
Территория

Открытость и 

доступность 

информации об 

организациях, 

осуществляю-щих 

образовательную 

деятельность (К1)

Комфортность 

условий, в 

которых 

осуществ-ляется 

образова-тельная 

деятельность (К2)

Доступность 

услуг для 

инвалидов (К3)

Доброжела-

тельность, 

вежливость 

работников 

(К4)

Удовлетво-

ренность 

условиями 

ведения 

образова-

тельной 

деятельност

и 

организаций 

(К5)

Место в 

рейтинге

1 1 г. Анжеро-

Судженск

МБДОУ Анжеро-

Судженского ГО 

"Детский сад №28"

ДО 100,0 100,0 52,0 99,6 100,0 90,32 282

Форма отчетности согласно Приложения № 6 к Технической части

Отчет по независимой оценке качества образовательной деятельности в образовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса

№ пп

Код 

органи-

зации

Наименование 

образовательной 

организации

Уровень образо-

вания

Суммарный балл по показателям в рамках критерия независимой оценки

Итоговый 

балл



2 2 г. Анжеро-

Судженск

МБДОУ Анжеро-

Судженского ГО 

"Детский сад №30"

ДО 98,8 97,5 32,0 100,0 97,7 85,20 605



3 3 г. Анжеро-

Судженск

МКДОУ Анжеро-

Судженского ГО 

"Детский сад №31"

ДО 100,0 100,0 8,0 100,0 100,0 81,60 729



4 4 г. Анжеро-

Судженск

МБДОУ Анжеро-

Судженского ГО 

"Детский сад №33"

ДО 100,0 99,5 40,0 99,6 100,0 87,82 458



5 5 г. Анжеро-

Судженск

МБДОУ Анжеро-

Судженского ГО 

"Детский сад №34"

ДО 95,9 95,5 8,0 99,6 99,1 79,62 793



6 6 г. Анжеро-

Судженск

МБДОУ Анжеро-

Судженского ГО 

"Детский сад №35"

ДО 99,7 100,0 52,0 100,0 100,0 90,34 278



7 7 г. Анжеро-

Судженск

МБДОУ Анжеро-

Судженского ГО 

"Детский сад №36"

ДО 96,8 98,0 8,0 100,0 100,0 80,56 770



8 8 г. Анжеро-

Судженск

МБДОУ Анжеро-

Судженского ГО 

"Детский сад №37"

ДО 99,7 100,0 8,0 100,0 100,0 81,54 734



9 9 г. Анжеро-

Судженск

МБДОУ Анжеро-

Судженского ГО 

"Детский сад №39"

ДО 96,7 90,0 8,0 100,0 98,0 78,54 805



10 10 г. Анжеро-

Судженск

МБДОУ Анжеро-

Судженского ГО 

"Детский сад №41 

"Медвежонок"

ДО 100,0 100,0 24,0 100,0 100,0 84,80 620



11 11 г. Анжеро-

Судженск

МКДОУ Анжеро-

Судженского ГО 

"Детский сад №42"

ДО 97,0 100,0 54,0 100,0 100,0 90,20 287



12 12 г. Анжеро-

Судженск

МБДОУ Анжеро-

Судженского ГО 

"Центр развития 

ребёнка - детский сад 

№21"

ДО 100,0 100,0 46,0 100,0 100,0 89,20 356



13 13 г. Анжеро-

Судженск

МКДОУ Анжеро-

Судженского ГО 

"Детский сад №2"

ДО 94,9 100,0 40,0 99,4 100,0 86,86 519



14 14 г. Анжеро-

Судженск

МКДОУ Анжеро-

Судженского ГО 

"Детский сад №3 

"Солнышко"

ДО 97,3 100,0 64,0 98,4 100,0 91,94 199



15 15 г. Анжеро-

Судженск

МБДОУ Анжеро-

Судженского ГО 

"Детский сад №7 

"Лисичка"

ДО 99,4 98,5 8,0 100,0 99,2 81,02 759



16 16 г. Анжеро-

Судженск

МКДОУ Анжеро-

Судженского ГО 

"Детский сад №12"

ДО 99,7 100,0 62,0 100,0 100,0 92,34 190



17 17 г. Анжеро-

Судженск

МБДОУ Анжеро-

Судженского ГО 

"Центр развития 

ребёнка-детский сад 

№17"

ДО 100,0 100,0 64,0 100,0 100,0 92,80 161



18 18 г. Анжеро-

Судженск

МБДОУ Анжеро-

Судженского ГО 

"Детский сад №20"

ДО 95,6 91,5 8,0 88,8 96,4 76,06 824



19 19 г. Анжеро-

Судженск

МБДОУ Анжеро-

Судженского ГО 

"Детский сад №23"

ДО 100,0 100,0 24,0 100,0 92,6 83,32 689



20 20 г. Анжеро-

Судженск

МБДОУ Анжеро-

Судженского ГО 

"Детский сад №25"

ДО 97,6 100,0 32,0 100,0 100,0 85,92 576



21 21 г. Анжеро-

Судженск

МБДОУ Анжеро-

Судженского ГО 

"Детский сад №26"

ДО 100,0 97,0 40,0 100,0 100,0 87,40 487



22 22 г. Анжеро-

Судженск

МБДОУ Анжеро-

Судженского ГО 

"Детский сад №27"

ДО 100,0 100,0 8,0 100,0 100,0 81,60 729



23 23 г. Анжеро-

Судженск

МБДОУ Анжеро-

Судженского ГО 

"Детский сад №4"

ДО 100,0 100,0 40,0 100,0 100,0 88,00 441



24 24 г. Анжеро-

Судженск

МБДОУ Анжеро-

Судженского ГО 

"Детский сад №5"

ДО 96,4 100,0 24,0 100,0 100,0 84,08 647



25 25 г. Анжеро-

Судженск

МБДОУ Анжеро-

Судженского ГО 

"Центр развития 

ребенка - детский сад 

№8"

ДО 100,0 100,0 8,0 99,6 89,8 79,48 796



26 26 г. Анжеро-

Судженск

МАДОУ Анжеро-

Судженского ГО 

"Детский сад №9"

ДО 100,0 100,0 46,0 99,8 100,0 89,16 358



27 27 г. Анжеро-

Судженск

МАДОУ Анжеро-

Судженского ГО 

"Детский сад №10"

ДО 100,0 99,0 40,0 99,6 94,0 86,52 544



28 28 г. Анжеро-

Судженск

МАДОУ Анжеро-

Судженского ГО 

"Детский сад №11"

ДО 100,0 100,0 36,0 100,0 100,0 87,20 496

29 29 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№63 "Лесная полянка" 

города Белово"

ДО 98,9 95,0 100,0 96,8 98,2 97,78 34



30 30 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№3 "Кораблик" города 

Белово"

ДО 95,6 97,5 52,0 98,2 100,0 88,66 396



31 31 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№43 "Снежинка" 

города Белово"

ДО 98,0 94,0 33,8 97,2 100,0 84,60 628



32 32 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№44 "Сказка" 

комбинированного 

вида города Белово"

ДО 99,7 99,0 36,2 99,6 97,4 86,38 554



33 33 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№21"Сказка" 

комбинированного 

вида города Белово"

ДО 99,6 99,5 86,0 99,6 100,0 96,94 53

34 34 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№60 "Теремок" 

комбинированного 

вида города Белово"

ДО 99,6 99,5 99,4 98,6 97,2 98,86 15



35 35 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№51 "Ёлочка" 

комбинированного 

вида города Белово"

ДО 100,0 100,0 63,8 99,8 100,0 92,72 166



36 36 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№40 "Фиалка" города 

Белово"

ДО 98,4 97,5 44,0 99,6 99,5 87,80 460



37 37 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№61 "Рябинка" города 

Белово"

ДО 98,4 96,5 20,0 98,8 100,0 82,74 705



38 38 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№10 "Сказка" города 

Белово"

ДО 98,2 98,5 48,7 98,2 100,0 88,72 389



39 39 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№45 "Чайка" города 

Белово"

ДО 95,1 97,0 20,0 97,0 100,0 81,82 725



40 40 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№55 "Богатырь" 

комбинированного 

вида города Белово"

ДО 99,4 99,0 70,0 98,8 99,2 93,28 146



41 41 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№13 "Алёнушка" 

города Белово"

ДО 96,4 98,5 20,0 99,2 96,4 82,10 718



42 42 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№41 "Солнышко" 

города Белово"

ДО 94,9 96,0 36,5 97,4 100,0 84,96 614



43 43 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№31 "Зайчик" города 

Белово"

ДО 99,7 100,0 44,0 99,8 100,0 88,70 390



44 44 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№11 "Колокольчик" 

города Белово"

ДО 96,7 88,5 44,0 98,0 93,0 84,04 649



45 45 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№25 "Солнышко" 

города Белово"

ДО 100,0 99,5 68,0 100,0 94,8 92,46 184



46 46 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№34 "Колосок" города 

Белово"

ДО 99,6 100,0 20,0 99,6 94,6 82,76 704



47 47 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№18 "Хрусталик" 

компенсирующего 

вида города Белово"

ДО 98,5 95,5 46,6 96,8 100,0 87,48 485



48 48 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№53 "Теремок" города 

Белово"

ДО 97,0 90,0 52,0 100,0 98,7 87,54 480



49 49 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№32 "Родничок" 

города Белово"

ДО 99,2 98,5 52,0 100,0 99,8 89,90 313



50 50 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№14 "Солнышко" 

компенсирующего 

вида города Белово"

ДО 100,0 100,0 92,0 100,0 99,7 98,34 25



51 51 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№4 "Теремок" города 

Белово"

ДО 96,7 96,5 20,0 99,6 100,0 82,56 709



52 52 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№5 "Синичка" города 

Белово"

ДО 99,2 99,0 72,0 98,6 99,0 93,56 139



53 53 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№47 "Золотой 

ключик" города 

Белово"

ДО 99,7 86,5 20,0 97,8 98,0 80,40 774



54 54 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№70 "Золотой 

ключик" города 

Белово"

ДО 99,7 98,0 44,0 98,2 99,0 87,78 462



55 55 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№9 "Теремок" города 

Белово"

ДО 98,5 99,0 52,0 99,2 92,6 88,26 432



56 56 г. Белово ЧДОУ "Детский сад 

№170 ОАО 

"Российские железные 

дороги"

ДО 99,4 98,5 45,0 98,4 100,0 88,26 430



57 57 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№58 "Солнышко" 

комбинированного 

вида города Белово"

ДО 99,6 98,0 63,0 97,8 100,0 91,68 209



58 58 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№62 "Березка" города 

Белово"

ДО 100,0 99,5 42,8 100,0 99,2 88,30 425



59 59 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№59 "Рябинка" 

комбинированного 

вида города Белово"

ДО 100,0 99,5 75,3 98,4 99,6 94,56 111



60 60 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№52 "Медвежонок" 

города Белово"

ДО 98,7 97,0 32,0 98,8 98,2 84,94 615



61 61 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№27 "Искорка" города 

Белово"

ДО 100,0 100,0 44,0 100,0 98,2 88,44 417



62 62 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№38 "Лёвушка" 

города Белово"

ДО 97,9 100,0 20,0 99,8 95,9 82,72 706



63 63 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№57 "Никитка" города 

Белово"

ДО 100,0 100,0 72,0 100,0 100,0 94,40 113



64 64 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№37 "Огонёк" города 

Белово"

ДО 99,3 96,5 50,8 98,8 100,0 89,08 367



65 65 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№15 "Родничок" 

города Белово"

ДО 100,0 100,0 20,0 100,0 97,9 83,58 679



66 66 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№110 "Ласточка" 

города Белово"

ДО 96,7 99,5 76,0 99,8 100,0 94,40 113



67 67 г. Белово МБДОУ "Детский сад 

№56 "Буратино" 

города Белово"

ДО 99,0 99,0 56,0 97,6 100,0 90,32 282



68 68 г. Берёзовский МБДОУ детский сад 

№1 "Звездочка" 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому 

направлению развития 

воспитанников

ДО 98,3 98,5 44,0 98,8 97,8 87,48 484



69 69 г. Берёзовский МБДОУ Детский сад 

№3 "Светлячок" 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

социально-

личностному 

направлению развития 

воспитанников

ДО 96,6 99,0 56,0 98,4 100,0 90,00 303



70 70 г. Берёзовский МБДОУ детский сад 

№9 "Берёзка" 

комбинированного 

вида

ДО 99,7 100,0 56,0 100,0 99,1 90,96 242



71 71 г. Берёзовский МБДОУ Детский сад 

№36 "Родничок" 

присмотра и 

оздоровления

ДО 100,0 93,5 40,0 100,0 100,0 86,70 531



72 72 г. Берёзовский МБДОУ детский сад 

№16 "Уголек" 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников

ДО 100,0 98,0 32,0 98,4 100,0 85,68 588



73 73 г. Берёзовский МБДОУ детский сад 

№18 "Ромашка" 

комбинированного 

вида

ДО 100,0 100,0 66,0 100,0 96,4 92,48 181



74 74 г. Берёзовский МКДОУ "Детский сад 

№20 "Росинка" 

комбинированного 

вида"

ДО 100,0 97,5 60,0 98,4 98,6 90,90 245



75 75 г. Берёзовский МБДОУ "Детский сад 

№21 "Белоснежка" 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

направлению развития 

воспитанников

ДО 97,9 97,5 36,0 97,0 96,6 85,00 612



76 76 г. Берёзовский МАДОУ детский сад 

№23 "Золотой 

ключик" 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников

ДО 99,7 99,0 88,0 99,6 97,9 96,84 56

77 77 г. Берёзовский МАДОУ "Детский сад 

№10" имени 

преподобного Сергия 

Радонежского

ДО 99,6 100,0 92,8 100,0 98,3 98,14 28



78 78 г. Берёзовский МАДОУ Детский сад 

№15 "Журавушка" 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников

ДО 99,6 97,5 44,0 99,2 89,4 85,94 574



79 79 г. Калтан МБДОУ Детский сад 

№7 "Солнышко"

ДО 97,0 100,0 48,8 100,0 96,4 88,44 416



80 80 г. Калтан МАДОУ Детский сад 

№15 "Звездочка"

ДО 100,0 100,0 94,0 100,0 97,7 98,34 25

81 81 г. Калтан МБДОУ Детский сад 

№24 "Белочка"

ДО 100,0 97,0 94,0 98,4 98,2 97,52 42

82 82 г. Калтан МБДОУ Детский сад 

№38 "Сказка"

ДО 100,0 100,0 100,0 100,0 96,4 99,28 10



83 83 г. Калтан МБДОУ Детский сад 

№1 "Росинка"

ДО 100,0 100,0 76,0 99,0 99,2 94,84 101



84 84 г. Калтан МБДОУ Детский сад 

№10 "Солнышко"

ДО 99,1 89,0 72,0 100,0 97,5 91,52 214



85 85 г. Калтан МБДОУ Детский сад 

№11 "Березка"

ДО 100,0 87,5 76,0 84,6 99,8 89,58 330

86 86 г. Калтан МАДОУ Детский сад 

№12 "Березка"

ДО 100,0 100,0 94,0 100,0 97,4 98,28 27



87 87 г. Калтан МБДОУ Детский сад 

№37 "Семицветик"

ДО 99,4 98,0 88,0 100,0 100,0 97,08 51

88 88 г. Калтан МАДОУ Детский сад 

№2 "Радуга"

ДО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 1



89 89 г. Калтан МАДОУ Центр 

развития ребёнка - 

Детский сад "Планета 

детства"

ДО 96,4 99,0 50,0 99,6 100,0 89,00 377



90 90 г. Кемерово МБДОУ №11 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 93,7 96,5 46,0 95,2 99,4 86,16 565



91 91 г. Кемерово МБДОУ №25 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 100,0 99,5 78,0 99,2 96,7 94,68 105



92 92 г. Кемерово МАДОУ №33 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

социально-

личностному 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 93,6 97,0 38,0 97,6 100,0 85,24 604



93 93 г. Кемерово МАДОУ №36 "Центр 

развития ребенка - 

детский сад"

ДО 99,6 88,0 46,0 99,2 100,0 86,56 543



94 94 г. Кемерово МБДОУ №50 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 91,8 91,5 46,0 89,4 98,8 83,50 683



95 95 г. Кемерово МБДОУ №66 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 100,0 99,5 52,0 99,6 98,2 89,86 315



96 96 г. Кемерово МБДОУ №94 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 99,7 96,5 49,1 98,0 95,0 87,66 470



97 97 г. Кемерово МБДОУ №106 

"Детский сад 

присмотра и 

оздоровления"

ДО 99,2 97,0 24,0 98,6 100,0 83,76 675



98 98 г. Кемерово МБДОУ №116 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 88,0 100,0 44,0 100,0 98,0 86,00 571



99 99 г. Кемерово МБДОУ №168 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 97,5 99,5 38,0 98,8 100,0 86,76 526



100 100 г. Кемерово МАДОУ №171 "Центр 

развития ребенка - 

детский сад"

ДО 100,0 100,0 38,0 100,0 100,0 87,60 474



101 101 г. Кемерово МБДОУ №172 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 98,4 90,5 8,0 93,2 99,5 77,92 813



102 102 г. Кемерово МБДОУ №173 

"Детский сад 

присмотра и 

оздоровления"

ДО 100,0 100,0 8,0 100,0 99,0 81,40 740



103 103 г. Кемерово МБДОУ №174 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 98,8 92,5 8,0 90,6 94,9 76,96 820



104 104 г. Кемерово МБДОУ №178 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 90,2 92,5 24,0 94,0 97,8 79,70 790



105 105 г. Кемерово МБДОУ №179 

"Детский сад 

присмотра и 

оздоровления"

ДО 99,4 100,0 40,0 100,0 99,0 87,68 469



106 106 г. Кемерово МБДОУ №180 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 100,0 100,0 38,0 99,6 97,2 86,96 515



107 107 г. Кемерово МБДОУ №183 

"Детский сад 

присмотра и 

оздоровления"

ДО 98,8 95,5 8,0 97,6 98,5 79,68 791



108 108 г. Кемерово МБДОУ №188 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 94,7 94,5 24,0 97,0 97,5 81,54 734



109 109 г. Кемерово МБДОУ №190 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 96,8 99,0 8,0 98,4 99,8 80,40 774



110 110 г. Кемерово МБДОУ №196 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 94,9 99,0 44,8 100,0 97,4 87,22 494



111 111 г. Кемерово МБДОУ №201 

"Детский сад 

компенсирующего 

вида"

ДО 99,7 97,0 46,0 98,0 99,3 88,00 441



112 112 г. Кемерово МАДОУ №203 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 99,4 83,5 46,0 92,6 97,9 83,88 664



113 113 г. Кемерово МАДОУ №214 "Центр 

развития ребенка-

детский сад"

ДО 97,4 95,5 32,9 95,8 100,0 84,32 639



114 114 г. Кемерово МАДОУ №216 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 94,9 100,0 8,0 100,0 100,0 80,58 769



115 116 г. Кемерово МАДОУ №219 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 99,0 99,0 38,0 99,6 100,0 87,12 502



116 117 г. Кемерово МАДОУ №221 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 99,3 100,0 62,0 100,0 96,9 91,64 211



117 118 г. Кемерово МАДОУ №231 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 96,8 98,5 58,0 100,0 100,0 90,66 258



118 120 г. Кемерово МБДОУ №9 "Детский 

сад компенсирующего 

вида", просп. 

Советский, д. 22, 

Центральный район

ДО 100,0 96,0 84,0 96,8 98,8 95,12 89



119 122 г. Кемерово МАДОУ №12 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 96,7 100,0 46,0 100,0 100,0 88,54 411



120 123 г. Кемерово МБДОУ №18 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 100,0 90,0 24,0 100,0 92,0 81,20 752



121 124 г. Кемерово МБДОУ №38 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 97,0 97,0 40,0 99,6 99,6 86,64 535



122 125 г. Кемерово МБДОУ №38-0 

"Детский сад 

присмотра и 

оздоровления"

ДО 96,7 100,0 8,0 100,0 100,0 80,94 760



123 126 г. Кемерово МБДОУ №40 

"Детский сад 

компенсирующего 

вида"

ДО 99,2 99,0 72,0 99,4 99,0 93,72 132



124 127 г. Кемерово МБДОУ №46 

"Детский сад 

компенсирующего 

вида"

ДО 100,0 100,0 44,8 100,0 96,4 88,24 433



125 128 г. Кемерово МАДОУ №79 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 98,2 100,0 46,0 100,0 99,8 88,80 385



126 129 г. Кемерово МАДОУ №83 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 95,5 90,0 8,0 100,0 99,8 78,66 804



127 130 г. Кемерово МБДОУ №84 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 94,8 88,0 8,0 96,8 100,0 77,52 816



128 131 г. Кемерово МБДОУ №93 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 100,0 99,0 24,0 100,0 91,5 82,90 700



129 132 г. Кемерово МБДОУ №96 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 100,0 100,0 8,0 100,0 99,2 81,44 738



130 133 г. Кемерово МАДОУ №97 

"Детский сад 

присмотра и 

оздоровления"

ДО 97,9 97,5 24,0 99,2 97,5 83,22 692



131 134 г. Кемерово МАДОУ №105 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 98,0 88,0 46,0 98,4 98,4 85,76 585



132 135 г. Кемерово МБДОУ №107 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 97,3 100,0 8,0 100,0 100,0 81,06 756



133 136 г. Кемерово МБДОУ №114 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 84,0 90,0 8,0 96,2 98,6 75,36 827



134 137 г. Кемерово МАДОУ №117 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 97,6 97,5 24,0 97,6 85,8 80,50 772



135 138 г. Кемерово МБДОУ №130 "Центр 

развития ребенка - 

детский сад"

ДО 97,3 98,0 8,0 99,2 98,4 80,18 782



136 139 г. Кемерово МБДОУ №132 

"Детский сад 

присмотра и 

оздоровления"

ДО 100,0 100,0 8,0 100,0 98,7 81,34 744



137 140 г. Кемерово МБДОУ №133 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 100,0 96,0 8,0 96,4 96,4 79,36 797



138 141 г. Кемерово МБДОУ №135 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 99,7 100,0 24,0 100,0 96,2 83,98 655



139 142 г. Кемерово МАДОУ №140 "Центр 

развития ребенка - 

детский сад"

ДО 98,8 98,0 52,0 98,4 100,0 89,44 341

140 143 г. Кемерово МБДОУ №143 

"Детский сад 

присмотра и 

оздоровления"

ДО 100,0 100,0 76,0 100,0 99,7 95,14 86



141 144 г. Кемерово МБДОУ №144 

"Детский сад 

компенсирующего 

вида"

ДО 99,7 100,0 46,6 100,0 100,0 89,26 353



142 145 г. Кемерово МБДОУ №149 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 99,1 91,5 24,0 95,8 100,0 82,08 719



143 146 г. Кемерово МБДОУ №151 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 96,5 93,5 24,0 96,0 100,0 82,00 721



144 147 г. Кемерово МБДОУ №153 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 97,6 90,0 20,0 100,0 86,1 78,74 803



145 148 г. Кемерово МБДОУ №155 "Центр 

развития ребенка - 

детский сад"

ДО 100,0 96,0 44,8 98,4 99,4 87,72 466



146 149 г. Кемерово МБДОУ №156 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 100,0 100,0 8,0 100,0 100,0 81,60 729



147 150 г. Кемерово МАДОУ №157 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 97,9 100,0 38,0 100,0 100,0 87,18 501



148 151 г. Кемерово МБДОУ №160 

"Детский сад 

присмотра и 

оздоровления"

ДО 98,0 92,0 24,0 96,8 98,8 81,92 723



149 152 г. Кемерово МАДОУ №163 "Центр 

развития ребенка - 

детский сад"

ДО 96,4 100,0 46,0 100,0 93,0 87,08 508



150 153 г. Кемерово МБДОУ №192 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 99,7 100,0 78,0 100,0 92,0 93,94 125



151 154 г. Кемерово МБДОУ №200 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 97,6 100,0 36,8 99,0 99,7 86,62 538



152 155 г. Кемерово МАДОУ №207 "Центр 

развития ребенка - 

детский сад"

ДО 95,7 96,5 8,0 97,6 100,0 79,56 795



153 156 г. Кемерово МБДОУ №210 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 98,8 100,0 16,0 99,6 99,7 82,82 702



154 157 г. Кемерово МБДОУ №225 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 95,9 83,5 8,0 96,0 94,9 75,66 826



155 158 г. Кемерово МАДОУ №10 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 92,3 96,5 46,0 97,2 93,0 85,00 612



156 159 г. Кемерово МБДОУ №29 

"Детский сад 

присмотра и 

оздоровления"

ДО 100,0 100,0 8,0 100,0 98,0 81,20 752



157 160 г. Кемерово МБДОУ №29 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 100,0 95,5 46,0 100,0 98,4 87,98 445



158 161 г. Кемерово МБДОУ №48 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 100,0 100,0 76,0 100,0 100,0 95,20 85



159 162 г. Кемерово МБДОУ №53 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 96,6 96,5 38,5 98,6 100,0 86,04 568



160 163 г. Кемерово МБДОУ №70 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 96,7 94,0 8,0 95,2 91,3 77,04 819



161 165 г. Кемерово МБДОУ №121 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 97,2 94,0 20,0 97,6 94,3 80,62 767



162 166 г. Кемерово МБДОУ №124 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 97,0 99,5 8,0 98,0 100,0 80,50 772



163 167 г. Кемерово МБДОУ №145 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 98,8 99,5 24,0 98,6 99,0 83,98 654



164 168 г. Кемерово МБДОУ №150 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 97,6 100,0 8,0 99,8 100,0 81,08 755



165 169 г. Кемерово МБДОУ №158 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 99,3 97,0 24,0 99,0 100,0 83,86 668



166 170 г. Кемерово МБДОУ №161 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 91,0 100,0 8,0 100,0 100,0 79,80 788



167 171 г. Кемерово МБДОУ №191 "Центр 

развития ребенка - 

детский сад"

ДО 98,1 98,5 52,0 96,8 100,0 89,08 367



168 172 г. Кемерово МБДОУ №195 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 98,8 98,0 70,9 97,4 87,9 90,60 260



169 173 г. Кемерово МБДОУ №197 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 98,2 99,0 38,0 98,4 98,6 86,44 549



170 174 г. Кемерово МБДОУ №202 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 96,6 90,0 8,0 97,2 97,6 77,88 814



171 175 г. Кемерово МАДОУ №224 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 100,0 96,0 60,0 97,8 99,5 90,66 258



172 176 г. Кемерово МБДОУ №229 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 96,9 96,0 24,0 99,0 100,0 83,18 694



173 177 г. Кемерово МАДОУ №232 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 98,8 98,0 45,3 96,6 100,0 87,74 465



174 178 г. Кемерово МБДОУ №233 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 99,6 99,0 54,0 98,2 95,4 89,24 354



175 179 г. Кемерово МБДОУ №236 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 100,0 100,0 54,0 100,0 100,0 90,80 250



176 180 г. Кемерово МАДОУ №43 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 99,6 98,5 48,0 98,8 88,5 86,68 532



177 181 г. Кемерово МБДОУ № 102 

"Детский сад 

присмотра и 

оздоровления"

ДО 96,3 93,5 8,0 97,0 97,4 78,44 808



178 182 г. Кемерово МАДОУ №103 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 98,8 97,0 8,0 97,2 100,0 80,20 781



179 183 г. Кемерово МБДОУ №109 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 100,0 97,5 70,0 98,8 99,5 93,16 150



180 184 г. Кемерово МБДОУ №120 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 100,0 99,0 24,0 99,2 100,0 84,44 637



181 185 г. Кемерово МБДОУ №127 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 99,2 99,0 8,0 97,6 99,2 80,60 768



182 186 г. Кемерово МБДОУ №175 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 98,0 87,0 24,0 97,6 100,0 81,32 747



183 187 г. Кемерово МБДОУ №181 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 97,9 98,5 36,1 100,0 100,0 86,50 546



184 188 г. Кемерово МБДОУ №186 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 93,1 99,0 23,0 100,0 93,9 81,80 727



185 190 г. Кемерово МБДОУ №206 

"Детский сад 

присмотра и 

оздоровления"

ДО 89,5 83,0 46,0 96,8 99,6 82,98 697



186 191 г. Кемерово МБДОУ №211 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 99,7 99,5 24,0 99,6 98,4 84,24 642



187 192 г. Кемерово МБДОУ №2 "Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 99,7 99,0 36,8 99,2 98,5 86,64 536



188 193 г. Кемерово МАДОУ №24 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 97,0 100,0 8,0 100,0 95,5 80,10 783



189 194 г. Кемерово МБДОУ №44 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 97,6 100,0 8,0 98,0 98,4 80,40 774



190 195 г. Кемерово МБДОУ №68 

"Детский сад"

ДО 99,4 100,0 8,0 100,0 100,0 81,48 737



191 196 г. Кемерово МБДОУ №111 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 96,4 97,0 38,0 96,8 97,2 85,08 611



192 197 г. Кемерово МАДОУ №131 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 99,1 100,0 46,0 100,0 97,0 88,42 418



193 198 г. Кемерово МБДОУ №176 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 100,0 99,0 46,0 99,2 95,2 87,88 452



194 199 г. Кемерово МБДОУ №189 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 99,6 98,5 38,0 98,4 99,5 86,80 523



195 200 г. Кемерово МБДОУ №223 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 96,6 88,0 38,0 98,4 98,2 83,84 670



196 201 г. Кемерово МАДОУ №234 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 98,8 95,5 38,0 99,6 99,3 86,24 558



197 202 г. Кемерово МБДОУ №3 "Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 100,0 90,0 8,0 100,0 96,3 78,86 801



198 203 г. Кемерово МБДОУ №69 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 100,0 100,0 38,0 100,0 100,0 87,60 474



199 204 г. Кемерово МБДОУ №118 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 99,6 95,5 20,0 99,2 98,5 82,56 708



200 205 г. Кемерово МБДОУ №165 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 97,7 86,0 24,0 97,8 98,8 80,86 761



201 206 г. Кемерово МАДОУ №212 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 100,0 97,0 8,0 99,2 95,1 79,86 786



202 207 г. Кемерово МБДОУ №166 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 98,5 99,0 46,0 93,6 90,0 85,42 598



203 208 г. Кемерово МБДОУ №16 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 99,2 100,0 46,0 100,0 93,9 87,82 458



204 209 г. Кемерово МБДОУ №194 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 98,9 100,0 38,0 97,2 100,0 86,82 521



205 210 г. Кемерово МАДОУ №1 "Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 98,7 96,5 28,0 97,4 98,8 83,88 663



206 211 г. Кемерово МБДОУ №128 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 97,5 95,0 8,0 95,8 100,0 79,26 798



207 212 г. Кемерово МБДОУ №237 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 100,0 100,0 24,0 100,0 100,0 84,80 620



208 213 г. Кемерово МАДОУ №141 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 99,7 98,0 46,0 99,2 100,0 88,58 404



209 214 г. Кемерово МБДОУ №146 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 99,6 100,0 38,0 100,0 91,7 85,86 581



210 215 г. Кемерово МАДОУ №198 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 97,1 97,5 46,0 99,2 100,0 87,96 447



211 216 г. Кемерово ЧДОУ "Детский сад 

№178 ОАО 

"Российские железные 

дороги"

ДО 96,1 98,5 16,0 96,0 100,0 81,32 747



212 217 г. Кемерово МБДОУ №32 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 100,0 100,0 88,0 100,0 100,0 97,60 37



213 218 г. Кемерово МАДОУ №215 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 99,7 99,0 46,0 97,6 96,5 87,76 464



214 219 г. Кемерово МБДОУ №205 "Центр 

развития ребенка - 

детский сад"

ДО 98,5 100,0 40,0 100,0 100,0 87,70 467



215 220 г. Кемерово МАДОУ №238 "Центр 

развития ребенка - 

детский сад"

ДО 97,9 100,0 44,0 100,0 95,0 87,38 490



216 221 г. Кемерово МАДОУ №228 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 99,6 99,5 62,8 99,0 95,9 91,36 219



217 222 г. Кемерово МАДОУ №91 

"Детский сад"

ДО 100,0 100,0 88,0 99,6 93,6 96,24 67



218 223 г. Кемерово МАДОУ №240 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 100,0 96,0 46,0 95,4 100,0 87,48 485



219 224 г. Кемерово МАДОУ №241 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 98,9 97,5 40,9 96,0 94,4 85,54 593



220 225 г. Кемерово МАДОУ №167 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 94,9 100,0 40,0 99,0 100,0 86,78 525



221 226 г. Кемерово МАДОУ №239 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 100,0 100,0 82,0 100,0 100,0 96,40 63



222 227 г. Кемерово МАДОУ №242 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 100,0 100,0 36,8 98,8 99,7 87,06 509



223 228 г. Кемерово МАДОУ №4 "Детский 

сад комбинированного 

вида"

ДО 99,0 99,0 53,8 98,4 100,0 90,04 297



224 229 г. Кемерово МАДОУ №21 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 100,0 100,0 46,0 100,0 99,4 89,08 369



225 230 г. Кемерово МАДОУ №5 "Детский 

сад комбинированного 

вида"

ДО 99,2 98,5 61,0 97,2 92,5 89,68 325



226 231 г. Кемерово МАДОУ №169 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 99,2 99,0 38,0 96,0 89,1 84,26 641



227 232 г. Кемерово МАДОУ №20 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 100,0 100,0 58,0 100,0 96,6 90,92 244



228 233 г. Кемерово МАДОУ №8 "Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 96,7 100,0 20,0 99,6 98,4 82,94 699



229 234 г. Кемерово МАДОУ №14 "Центр 

развития ребенка - 

детский сад"

ДО 99,6 98,5 8,0 97,4 100,0 80,70 765



230 235 г. Кемерово МАДОУ №23 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 97,3 100,0 36,0 100,0 100,0 86,66 534



231 236 г. Кемерово МАДОУ №193 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 100,0 100,0 66,0 100,0 98,4 92,88 160



232 237 г. Кемерово МАДОУ №22 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 99,3 99,5 38,0 98,8 100,0 87,12 502



233 238 г. Кемерово МАДОУ №19 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 100,0 100,0 78,0 99,2 97,2 94,88 99



234 239 г. Кемерово МБДОУ № 28 

"АБВГДейка - детский 

сад в честь святых 

равноапостольных 

Кирилла и Мефодия"

ДО 98,8 96,5 57,0 96,0 97,0 89,06 372



235 240 г. Кемерово МБДОУ №27 

"Детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 95,2 86,5 8,0 96,4 100,0 77,22 817



236 241 г. Киселёвск МБДОУ Киселевского 

ГО детский сад №7

ДО 98,8 96,0 76,0 94,6 100,0 93,08 154

237 242 г. Киселёвск МБДОУ Киселевского 

ГО детский сад №8

ДО 100,0 100,0 32,0 98,8 98,6 85,88 578



238 243 г. Киселёвск МБДОУ Киселевского 

ГО детский сад №13 

комбинированного 

вида

ДО 100,0 100,0 58,0 100,0 97,4 91,08 231



239 244 г. Киселёвск МБДОУ Киселевского 

ГО детский сад №24

ДО 97,9 99,5 44,0 100,0 99,2 88,12 437



240 245 г. Киселёвск МБДОУ Киселевского 

ГО детский сад №37

ДО 96,7 100,0 32,0 99,6 92,5 84,16 643



241 246 г. Киселёвск МБДОУ Киселевского 

ГО детский сад №40 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

физического развития 

детей

ДО 95,8 100,0 32,0 100,0 95,4 84,64 627



242 247 г. Киселёвск МБДОУ Киселевского 

ГО детский сад №41 

комбинированного 

вида

ДО 98,9 95,0 58,0 93,8 97,4 88,62 401



243 248 г. Киселёвск МАДОУ 

Киселевского ГО 

"Детский сад №46 

компенсирующего 

вида"

ДО 92,7 98,0 50,5 94,8 100,0 87,20 496



244 249 г. Киселёвск МБДОУ Киселевского 

ГО детский сад №47 

"Теремок" 

комбинированного 

вида

ДО 97,6 99,5 52,0 100,0 96,2 89,06 372



245 250 г. Киселёвск МБДОУ Киселевского 

ГО "Детский сад №48"

ДО 95,8 90,0 36,0 100,0 100,0 84,36 638



246 251 г. Киселёвск МБДОУ детский сад 

№54 Киселевского 

городского округа

ДО 99,7 100,0 64,0 100,0 97,9 92,32 192



247 252 г. Киселёвск МБДОУ Киселёвского 

ГО детский сад №55

ДО 67,3 100,0 32,0 99,6 100,0 79,78 789



248 253 г. Киселёвск МБДОУ Киселевского 

ГО детский сад №58 

комбинированного 

вида

ДО 95,9 98,0 56,8 98,2 91,2 88,02 440



249 254 г. Киселёвск МБДОУ Киселевского 

ГО детский сад №61 

комбинированного 

вида

ДО 99,7 100,0 52,0 100,0 98,0 89,94 311



250 255 г. Киселёвск МАДОУ детский сад 

№ 63 "Журавлик" 

комбинированного 

вида Киселевского 

городского округа

ДО 95,2 100,0 60,0 99,6 93,1 89,58 331



251 256 г. Киселёвск МАДОУ 

Киселевского ГО 

детский сад №65 

комбинированного 

вида "Родничок"

ДО 100,0 99,5 74,0 99,4 98,0 94,18 116



252 257 г. Киселёвск МБДОУ Киселевского 

ГО детский сад №66 

комбинированного 

вида

ДО 100,0 100,0 64,0 100,0 98,4 92,48 181



253 258 г. Киселёвск МБДОУ Киселевского 

ГО детский сад №67 

комбинированного 

вида

ДО 100,0 100,0 74,5 100,0 95,5 94,00 123



254 259 г. Киселёвск МБДОУ Киселевского 

ГО детский сад №59 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

социально-

личностного развития 

детей

ДО 96,8 84,5 50,1 95,2 100,0 85,32 600



255 260 г. Киселёвск МАДОУ 

Киселевского ГО 

детский сад №10 

"Семицветик"

ДО 99,7 100,0 44,9 100,0 93,0 87,52 481



256 261 г. Киселёвск МАДОУ 

Киселевского ГОцентр 

развития ребенка - 

детский сад №1 

"Лёвушка"

ДО 99,4 100,0 72,0 100,0 97,6 93,80 129



257 262 г. Киселёвск МБДОУ Киселевского 

ГО "Детский сад №9"

ДО 81,1 88,5 20,0 87,4 97,9 74,98 829



258 263 г. Киселёвск МАДОУ "Детский сад 

№57"

ДО 96,1 100,0 48,0 100,0 94,2 87,66 470



259 264 г. Киселёвск МАДОУ 

Киселевского ГО 

"Детский сад №62 

компенсирующего 

вида"

ДО 99,6 97,5 66,2 98,8 96,0 91,62 212



260 265 г. Киселёвск МАДОУ 

Киселевского ГО 

"Детский сад №2 

"Лучики" 

комбинированного 

вида"

ДО 99,6 96,5 44,0 98,2 100,0 87,66 470



261 266 г. Киселёвск МАДОУ "Детский сад 

№5 "Белочка"

ДО 95,5 97,0 52,0 98,4 100,0 88,58 404



262 267 г. Киселёвск МБДОУ Киселевского 

ГО детский сад №3 

"Умка" 

комбинированного 

вида

ДО 99,1 100,0 64,0 100,0 92,2 91,06 232



263 268 г. Киселёвск МАДОУ 

Киселевского ГО 

"Детский сад №4 

"Парк детского 

периода" 

комбинированного 

вида"

ДО 100,0 100,0 68,0 100,0 100,0 93,60 137



264 269 г. Ленинск-

Кузнецкий

МБДОУ "Детский сад 

№37"

ДО 96,2 99,5 35,0 98,4 95,1 84,84 618



265 270 г. Ленинск-

Кузнецкий

МБДОУ "Детский сад 

№1"

ДО 97,0 100,0 24,0 100,0 99,8 84,16 643



266 271 г. Ленинск-

Кузнецкий

МБДОУ "Детский сад 

№7"

ДО 98,8 75,5 8,0 98,4 100,0 76,14 823



267 272 г. Ленинск-

Кузнецкий

МБДОУ "Детский сад 

№16"

ДО 98,4 99,5 78,0 99,6 100,0 95,10 92



268 273 г. Ленинск-

Кузнецкий

МБДОУ "Детский сад 

№18"

ДО 98,2 90,5 8,0 100,0 97,3 78,80 802



269 274 г. Ленинск-

Кузнецкий

МБДОУ "Детский сад 

№22"

ДО 94,1 96,5 24,0 98,6 96,0 81,84 724



270 275 г. Ленинск-

Кузнецкий

МБДОУ "Детский сад 

№24"

ДО 100,0 92,5 52,0 99,4 100,0 88,78 386



271 276 г. Ленинск-

Кузнецкий

МБДОУ "Детский сад 

№31"

ДО 96,1 84,5 8,0 96,8 95,9 76,26 822



272 277 г. Ленинск-

Кузнецкий

МБДОУ "Детский сад 

№32 

компенсирующего 

вида"

ДО 99,4 97,0 32,9 97,2 100,0 85,30 602



273 278 г. Ленинск-

Кузнецкий

МБДОУ "Детский сад 

№34"

ДО 97,2 92,0 32,0 98,2 100,0 83,88 664



274 279 г. Ленинск-

Кузнецкий

МБДОУ "Детский сад 

№40 

комбинированного 

вида"

ДО 99,3 97,0 46,0 98,8 99,4 88,10 438



275 280 г. Ленинск-

Кузнецкий

МБДОУ "Детский сад 

№42 

комбинированного 

вида"

ДО 96,2 73,5 38,0 97,6 98,4 80,74 764



276 281 г. Ленинск-

Кузнецкий

МБДОУ "Детский сад 

№48"

ДО 96,6 100,0 46,0 100,0 95,4 87,60 474



277 282 г. Ленинск-

Кузнецкий

МБДОУ "Детский сад 

№49"

ДО 94,0 96,5 35,9 99,0 94,0 83,88 664



278 283 г. Ленинск-

Кузнецкий

МАДОУ "Центр 

развития ребенка - 

детский сад №51"

ДО 99,0 98,5 44,0 98,4 95,3 87,04 510



279 284 г. Ленинск-

Кузнецкий

МБДОУ "Детский сад 

№53"

ДО 99,7 100,0 52,0 100,0 100,0 90,34 278



280 285 г. Ленинск-

Кузнецкий

МБДОУ "Детский сад 

№56 

комбинированного 

вида"

ДО 99,2 97,0 100,0 96,2 100,0 98,48 22



281 286 г. Ленинск-

Кузнецкий

МБДОУ "Детский сад 

№61 

комбинированного 

вида"

ДО 99,2 98,0 24,0 96,8 100,0 83,60 678



282 287 г. Ленинск-

Кузнецкий

МБДОУ "Детский сад 

№39"

ДО 99,7 99,5 24,0 99,2 96,9 83,86 669



283 288 г. Ленинск-

Кузнецкий

МБДОУ "Детский сад 

№62"

ДО 97,3 94,0 8,0 100,0 97,0 79,26 798



284 289 г. Ленинск-

Кузнецкий

МБДОУ "Детский сад 

№30"

ДО 97,3 99,5 8,0 100,0 98,0 80,56 770



285 290 г. Ленинск-

Кузнецкий

МАДОУ "Детский сад 

№2 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому 

направлению развития 

воспитанников"

ДО 98,4 99,5 58,0 99,2 99,2 90,86 247



286 291 г. Ленинск-

Кузнецкий

МАДОУ "Центр 

развития ребенка - 

детский сад №9"

ДО 99,2 100,0 44,0 98,8 100,0 88,40 419



287 292 г. Ленинск-

Кузнецкий

МАДОУ "Детский сад 

№10 

комбинированного 

вида"

ДО 94,2 98,5 44,6 97,2 100,0 86,90 517



288 293 г. Ленинск-

Кузнецкий

МАДОУ "Детский сад 

№8 комбинированного 

вида"

ДО 99,6 100,0 50,0 100,0 96,1 89,14 361



289 294 г. Ленинск-

Кузнецкий

МАДОУ "Детский сад 

№3 комбинированного 

вида"

ДО 95,3 99,0 38,0 98,0 94,3 84,92 616



290 295 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №38 

"Черёмушки"

ДО 99,7 99,0 54,0 99,2 95,4 89,46 340



291 296 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

№2 "Малышок"

ДО 100,0 97,0 40,0 100,0 100,0 87,40 487



292 297 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

№3 "Радуга"

ДО 99,4 100,0 40,0 100,0 100,0 87,88 452



293 298 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

№7 "Ладушки"

ДО 100,0 100,0 40,0 100,0 98,0 87,60 474



294 299 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

№8 "Одуванчик"

ДО 93,7 100,0 20,0 100,0 96,4 82,02 720



295 300 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

№9 "Золотой ключик"

ДО 99,7 100,0 36,0 100,0 99,5 87,04 510



296 301 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

№13 "Солнышко"

ДО 100,0 100,0 64,0 100,0 99,1 92,62 173



297 302 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

№16 "Колокольчик"

ДО 97,0 100,0 60,0 100,0 97,8 90,96 239



298 303 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №17 "Ручеёк"

ДО 100,0 100,0 66,0 100,0 97,0 92,60 174



299 304 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

№18 "Незабудка"

ДО 100,0 100,0 60,0 100,0 96,1 91,22 224



300 305 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

направлению развития 

воспитанников №22 

"Малыш"

ДО 100,0 99,0 48,0 100,0 98,5 89,10 365

301 306 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

№23 "Голубок"

ДО 100,0 100,0 64,0 100,0 99,3 92,66 171



302 307 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

№24 "Светлячок"

ДО 96,4 100,0 52,0 100,0 100,0 89,68 325



303 308 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

№25 "Родничок"

ДО 97,6 100,0 36,0 100,0 100,0 86,72 530



304 309 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №27 "Росинка"

ДО 100,0 99,5 66,0 100,0 100,0 93,10 153



305 310 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №28 "Вишенка"

ДО 99,4 100,0 88,0 100,0 99,0 97,28 46



306 311 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

№30 "Чебурашка"

ДО 96,7 100,0 40,0 100,0 100,0 87,34 491



307 312 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №34 "Красная 

шапочка"

ДО 96,7 100,0 66,0 100,0 96,8 91,90 202



308 313 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

№37 "Искорка"

ДО 100,0 100,0 52,0 100,0 95,5 89,50 334



309 314 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №39 "Гусельки"

ДО 100,0 100,0 80,0 100,0 96,7 95,34 83



310 315 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №41 "Уголёк"

ДО 97,9 99,5 50,8 100,0 99,2 89,48 338



311 316 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

№43 "Тюльпанчик"

ДО 100,0 100,0 8,0 100,0 98,5 81,30 749



312 317 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №44 

"Соловушка"

ДО 98,9 99,5 60,0 98,4 100,0 91,36 219



313 318 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №45 "Добрая 

фея"

ДО 100,0 98,5 66,2 100,0 100,0 92,94 158



314 319 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №46 "Золотой 

петушок"

ДО 99,7 99,0 44,0 99,2 100,0 88,38 421



315 320 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

№53 "Гномик"

ДО 100,0 100,0 64,0 100,0 98,5 92,50 180



316 321 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №54 "Веснушки"

ДО 99,4 100,0 60,0 100,0 100,0 91,88 203



317 322 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №21 

"Гнёздышко"

ДО 99,7 100,0 72,0 100,0 96,4 93,62 136



318 323 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

№55 "Золотая рыбка"

ДО 100,0 100,0 52,0 100,0 98,8 90,16 289

319 324 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №26 

"Журавушка"

ДО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 1



320 325 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №58 "Алёнушка"

ДО 99,7 100,0 74,0 100,0 99,3 94,60 109

321 326 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

компенсирующего 

вида №35 "Лесная 

сказка"

ДО 99,7 100,0 100,0 100,0 96,0 99,14 12



322 327 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

№1 "Теремок"

ДО 99,1 100,0 64,0 99,2 100,0 92,46 184



323 328 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №6 "Ромашка"

ДО 99,6 98,0 74,0 99,2 100,0 94,16 117



324 329 г. 

Междуреченск

МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №36 "Улыбка"

ДО 100,0 100,0 100,0 100,0 98,4 99,68 5

325 330 г. Мыски МБДОУ детский сад 

№23 "Буратино"

ДО 100,0 100,0 64,8 99,6 99,6 92,80 161



326 331 г. Мыски МБДОУ детский сад 

№3 "Ласточка"

ДО 99,7 99,0 68,0 99,6 100,0 93,26 147



327 332 г. Мыски МБДОУ детский сад 

№4 "Уголек"

ДО 99,0 97,5 60,0 97,0 94,8 89,66 327



328 333 г. Мыски МБДОУ детский сад 

№11 "Одуванчик"

ДО 98,4 96,5 80,8 97,6 100,0 94,66 106



329 334 г. Мыски МБДОУ детский сад 

№12 "Малыш"

ДО 100,0 97,0 52,0 97,6 95,1 88,34 423



330 335 г. Мыски МБДОУ детский сад 

№15 "Теремок"

ДО 99,2 98,5 76,0 98,8 92,3 92,96 157



331 336 г. Мыски МБДОУ детский сад 

№17 "Родничок"

ДО 99,2 98,0 68,0 99,8 98,5 92,70 168



332 337 г. Мыски МБДОУ детский сад 

№18 "Рябинка"

ДО 95,0 99,5 94,0 99,6 100,0 97,62 36



333 338 г. Мыски МБДОУ детский сад 

№21 "Рощица"

ДО 97,9 98,0 66,0 98,4 99,0 91,86 204



334 339 г. Мыски МБДОУ детский сад 

№22 "Светлячок"

ДО 94,8 93,5 37,0 97,2 99,8 84,46 635



335 340 г. Мыски МБДОУ детский сад 

№13 "Золотой 

ключик"

ДО 97,0 97,5 52,0 98,6 100,0 89,02 376



336 341 г. Мыски МАДОУ детский сад 

№5 "Сказка"

ДО 98,0 98,5 52,0 96,6 99,0 88,82 383



337 342 г. Мыски МАДОУ детский сад 

№2 "Звездочка"

ДО 100,0 99,5 74,0 99,6 95,2 93,66 134



338 343 г. Новокузнецк МАДОУ "Детский сад 

№210"

ДО 97,7 86,5 74,1 97,0 99,2 90,90 246



339 344 г. Новокузнецк МКДОУ "Детский сад 

№225"

ДО 100,0 100,0 100,0 99,6 92,2 98,36 24

340 345 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№260"

ДО 100,0 99,5 100,0 100,0 100,0 99,90 4

341 346 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№10"

ДО 100,0 100,0 86,0 100,0 100,0 97,20 49



342 347 г. Новокузнецк МКДОУ "Детский сад 

№41"

ДО 98,2 99,0 46,0 100,0 100,0 88,64 398



343 348 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№79"

ДО 100,0 98,5 84,0 98,4 100,0 96,18 69



344 349 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№133"

ДО 100,0 99,5 54,0 100,0 98,0 90,30 284



345 350 г. Новокузнецк МКДОУ "Детский сад 

№140"

ДО 86,8 99,0 73,8 100,0 100,0 91,92 201



346 351 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№158"

ДО 100,0 98,5 78,0 99,2 100,0 95,14 86

347 352 г. Новокузнецк МАДОУ "Детский сад 

№165"

ДО 100,0 100,0 52,0 100,0 100,0 90,40 273



348 353 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№172"

ДО 99,4 100,0 78,0 100,0 99,0 95,28 84



349 354 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№206"

ДО 99,3 99,0 68,0 99,6 100,0 93,18 149



350 355 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№208"

ДО 96,8 96,5 78,0 94,6 100,0 93,18 148



351 356 г. Новокузнецк МКДОУ "Детский сад 

№222"

ДО 100,0 98,5 100,0 100,0 77,1 95,12 89



352 357 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№240"

ДО 97,0 100,0 60,0 100,0 99,2 91,24 223



353 358 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№242"

ДО 99,3 100,0 94,0 98,8 100,0 98,42 23



354 359 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№248"

ДО 99,0 99,5 78,0 99,6 78,6 90,94 243



355 360 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№178"

ДО 100,0 99,0 56,0 100,0 100,0 91,00 235



356 361 г. Новокузнецк МБДОУ "Центр 

развития ребенка - 

детский сад №6"

ДО 97,7 94,5 88,0 97,6 97,8 95,12 91



357 362 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№11"

ДО 94,4 87,5 72,0 92,2 100,0 89,22 355

358 363 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№18"

ДО 99,7 100,0 94,0 100,0 95,2 97,78 34



359 364 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№33"

ДО 99,2 96,5 86,5 98,4 98,4 95,80 77



360 365 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№35"

ДО 96,4 100,0 36,0 100,0 97,4 85,96 573



361 366 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№48"

ДО 99,7 98,5 52,0 100,0 100,0 90,04 298



362 367 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№55"

ДО 98,8 92,5 65,9 96,4 100,0 90,72 255



363 368 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№58"

ДО 99,4 99,5 72,0 99,4 100,0 94,06 120



364 369 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№70"

ДО 100,0 94,0 88,0 97,0 100,0 95,80 77

365 370 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№108"

ДО 100,0 90,0 84,8 100,0 99,5 94,86 100



366 371 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№88"

ДО 100,0 100,0 82,0 99,6 100,0 96,32 64

367 372 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№131"

ДО 96,9 83,5 88,0 93,4 100,0 92,36 189



368 373 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№144"

ДО 99,0 99,5 52,0 99,2 99,7 89,88 314



369 374 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№182"

ДО 96,7 100,0 86,0 100,0 100,0 96,54 60



370 375 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№186"

ДО 98,2 100,0 50,8 100,0 95,1 88,82 383



371 376 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№196"

ДО 100,0 99,0 88,0 100,0 96,8 96,76 58



372 377 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№200"

ДО 98,2 91,5 52,0 94,8 99,0 87,10 506



373 378 г. Новокузнецк МКДОУ "Детский сад 

№212"

ДО 99,7 100,0 52,0 100,0 91,5 88,64 398



374 379 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№214"

ДО 100,0 99,0 60,0 99,2 99,1 91,46 216



375 380 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№215"

ДО 95,9 94,0 72,0 96,8 97,7 91,28 222



376 381 г. Новокузнецк МБДОУ "Центр 

развития ребенка - 

Детский сад №224"

ДО 99,6 98,5 76,0 96,6 94,4 93,02 155



377 382 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№226"

ДО 99,6 99,5 94,0 99,2 88,6 96,18 69

378 383 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№233"

ДО 99,6 96,0 86,0 98,4 97,1 95,42 81



379 384 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№237"

ДО 100,0 99,5 88,0 99,6 94,3 96,28 65

380 385 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№238"

ДО 98,8 95,5 79,4 99,0 100,0 94,54 112



381 386 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№249"

ДО 99,1 100,0 84,8 100,0 98,8 96,54 60



382 387 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№251"

ДО 100,0 100,0 82,0 100,0 98,2 96,04 73



383 388 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№266"

ДО 98,2 99,5 36,0 99,2 94,0 85,38 599



384 389 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№268"

ДО 100,0 98,0 44,0 97,6 100,0 87,92 448



385 390 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№63"

ДО 100,0 99,0 78,0 98,0 100,0 95,00 96



386 391 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№103"

ДО 93,6 83,0 62,0 96,2 97,2 86,40 551



387 392 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№117"

ДО 99,6 97,0 73,8 100,0 93,1 92,70 168



388 393 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№128"

ДО 100,0 96,0 60,0 99,4 97,3 90,54 265



389 394 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№147"

ДО 100,0 99,0 60,0 98,4 99,8 91,44 217



390 395 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№157"

ДО 100,0 98,0 60,0 98,8 96,0 90,56 263



391 396 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№177"

ДО 99,7 100,0 44,0 99,2 96,0 87,78 462



392 397 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№193"

ДО 100,0 100,0 52,0 100,0 98,7 90,14 290



393 398 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№198"

ДО 99,7 100,0 78,0 100,0 95,6 94,66 106



394 399 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№207"

ДО 99,7 99,0 46,0 100,0 100,0 88,94 379



395 400 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№272"

ДО 99,7 99,0 88,0 100,0 98,8 97,10 50



396 401 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№36"

ДО 100,0 100,0 76,0 99,2 98,0 94,64 108



397 402 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№37"

ДО 99,6 97,5 66,5 99,2 100,0 92,56 178



398 403 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№43"

ДО 100,0 100,0 60,0 100,0 97,3 91,46 215

399 404 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№96"

ДО 98,8 98,5 88,0 98,6 100,0 96,78 57



400 405 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№101"

ДО 100,0 97,5 98,2 98,4 99,0 98,62 21

401 406 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№247"

ДО 99,6 97,5 74,0 99,4 100,0 94,10 119



402 407 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№250"

ДО 100,0 98,5 43,9 98,2 99,4 88,00 441



403 408 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№253"

ДО 99,6 97,0 75,0 97,4 100,0 93,80 129



404 409 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№255"

ДО 99,6 96,5 72,0 97,8 92,7 91,72 208



405 410 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№256"

ДО 99,6 99,0 52,0 99,4 100,0 90,00 303



406 411 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№125"

ДО 93,3 95,0 48,0 91,8 100,0 85,62 591



407 412 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№203"

ДО 99,6 97,5 72,0 98,4 92,7 92,04 196



408 413 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№223"

ДО 98,4 97,0 72,1 99,2 99,0 93,14 151



409 414 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№239"

ДО 99,6 97,5 74,0 98,8 100,0 93,98 124



410 415 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№243"

ДО 100,0 99,5 70,0 99,0 100,0 93,70 133



411 416 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№245"

ДО 95,5 99,5 24,0 100,0 100,0 83,80 673



412 417 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№246"

ДО 98,8 99,0 78,0 99,0 100,0 94,96 97



413 418 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№4"

ДО 100,0 100,0 60,0 100,0 100,0 92,00 197



414 419 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№261"

ДО 97,2 97,5 60,0 98,2 100,0 90,58 262



415 420 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№31"

ДО 99,7 100,0 68,0 100,0 100,0 93,54 141



416 421 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№45"

ДО 99,7 99,5 60,0 99,6 100,0 91,76 206

417 422 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№94"

ДО 100,0 100,0 88,0 100,0 100,0 97,60 37



418 423 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№114"

ДО 99,2 97,0 52,0 95,2 99,4 88,56 410



419 424 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№115"

ДО 100,0 96,5 62,0 96,8 99,0 90,86 247

420 425 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№120"

ДО 100,0 99,5 76,0 100,0 100,0 95,10 92



421 426 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№123"

ДО 96,4 82,5 16,0 94,0 86,4 75,06 828



422 427 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№132"

ДО 99,4 100,0 80,0 100,0 100,0 95,88 76



423 428 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№274"

ДО 99,7 100,0 8,0 100,0 92,5 80,04 784



424 429 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№276"

ДО 96,7 100,0 54,0 100,0 100,0 90,14 290



425 430 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№279"

ДО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 1

426 431 г. Новокузнецк МКДОУ "Детский сад 

№78"

ДО 100,0 98,5 72,0 98,8 100,0 93,86 128



427 432 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№145"

ДО 99,7 100,0 88,0 100,0 100,0 97,54 41

428 433 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№149"

ДО 99,3 99,5 88,0 99,4 100,0 97,24 48



429 434 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№162"

ДО 97,1 95,0 59,0 95,4 100,0 89,30 349



430 435 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№180"

ДО 93,7 96,0 36,0 96,8 100,0 84,50 632



431 436 г. Новокузнецк МКДОУ "Детский сад 

№181"

ДО 99,4 96,0 76,0 98,0 100,0 93,88 127



432 437 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№209"

ДО 92,7 79,0 44,0 98,6 100,0 82,86 701



433 438 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№213"

ДО 95,8 100,0 38,9 99,6 100,0 86,86 519



434 439 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№150"

ДО 100,0 99,0 58,8 98,6 99,5 91,18 227



435 440 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№219"

ДО 100,0 100,0 88,0 100,0 98,3 97,26 47

436 441 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№258"

ДО 99,6 97,0 100,0 98,8 99,0 98,88 14



437 442 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№19"

ДО 98,8 94,5 52,0 94,2 100,0 87,90 449



438 443 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№97"

ДО 99,3 95,5 66,0 95,8 86,8 88,68 392



439 444 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№59"

ДО 99,2 98,0 52,0 98,4 99,0 89,32 346



440 445 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№61"

ДО 100,0 98,0 94,0 98,4 100,0 98,08 29



441 446 г. Новокузнецк МКДОУ "Детский сад 

№75"

ДО 100,0 100,0 54,0 100,0 100,0 90,80 250

442 447 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№ 83"

ДО 100,0 100,0 88,0 100,0 100,0 97,60 37



443 448 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№91"

ДО 100,0 95,5 94,0 97,2 100,0 97,34 44

444 449 г. Новокузнецк МКДОУ "Детский сад 

№137"

ДО 100,0 100,0 60,0 100,0 100,0 92,00 197



445 450 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№156"

ДО 98,8 100,0 44,0 100,0 100,0 88,56 408



446 451 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№166"

ДО 98,9 92,0 44,0 95,0 100,0 85,98 572



447 452 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№168"

ДО 100,0 100,0 78,0 100,0 100,0 95,60 79



448 453 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№169"

ДО 99,7 96,5 78,0 97,6 98,3 94,02 122

449 454 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№173"

ДО 100,0 100,0 88,0 100,0 100,0 97,60 37



450 455 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№184"

ДО 100,0 100,0 60,0 100,0 99,7 91,94 200

451 456 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№185"

ДО 100,0 100,0 94,0 100,0 100,0 98,80 16



452 457 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№195"

ДО 99,7 98,0 37,0 98,4 100,0 86,62 537



453 458 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№221"

ДО 98,8 100,0 88,0 100,0 97,6 96,88 54



454 459 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№194"

ДО 98,0 92,5 88,0 96,0 98,5 94,60 109



455 460 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№204"

ДО 99,6 99,5 38,0 99,6 96,3 86,60 539



456 461 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№217"

ДО 100,0 100,0 86,0 100,0 96,7 96,54 60

457 462 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№17"

ДО 99,2 100,0 100,0 99,6 98,8 99,52 8



458 463 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№106"

ДО 99,3 99,0 60,0 100,0 100,0 91,66 210



459 464 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№ 136"

ДО 100,0 100,0 46,0 100,0 97,4 88,68 393



460 465 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№148"

ДО 98,9 98,5 86,0 98,8 95,4 95,52 80



461 466 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№179"

ДО 99,2 96,5 39,9 96,2 99,2 86,20 562

462 467 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№ 227"

ДО 100,0 100,0 100,0 100,0 98,1 99,62 7



463 468 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№241"

ДО 100,0 100,0 100,0 100,0 96,0 99,20 11



464 469 г. Новокузнецк МКДОУ "Детский сад 

№254"

ДО 98,0 99,0 88,0 100,0 99,2 96,84 55



465 470 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№16"

ДО 100,0 100,0 54,0 100,0 95,0 89,80 317



466 471 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№259"

ДО 98,6 84,5 54,9 94,2 100,0 86,44 550



467 472 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№244"

ДО 100,0 100,0 44,0 100,0 98,9 88,58 404



468 473 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№118"

ДО 99,1 84,0 62,0 96,8 99,5 88,28 427



469 474 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№231"

ДО 97,8 82,5 48,6 95,6 95,4 83,98 655



470 475 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№84"

ДО 99,7 100,0 76,0 100,0 100,0 95,14 86



471 476 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№139"

ДО 99,6 97,5 68,0 98,4 99,4 92,58 177

472 477 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№153"

ДО 100,0 100,0 100,0 100,0 98,4 99,68 5



473 478 г. Новокузнецк ЧДОУ "Детский сад 

№174 ОАО 

"Российские железные 

дороги"

ДО 96,7 100,0 58,0 100,0 99,3 90,80 250



474 479 г. Новокузнецк МКДОУ "Детский сад 

№229"

ДО 100,0 100,0 94,0 100,0 95,5 97,90 32

475 480 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№30"

ДО 98,4 100,0 72,0 100,0 98,4 93,76 131



476 481 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№25"

ДО 99,2 97,5 40,0 100,0 100,0 87,34 491



477 482 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№27"

ДО 99,6 99,5 36,0 99,0 100,0 86,82 521



478 483 г. Новокузнецк МАДОУ "Детский сад 

№124"

ДО 97,1 100,0 56,0 99,2 100,0 90,46 271



479 484 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№257"

ДО 97,1 97,0 74,0 98,4 98,2 92,94 158



480 485 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№ 252"

ДО 99,2 97,0 70,0 95,0 88,7 89,98 307



481 486 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№64"

ДО 98,5 100,0 88,0 100,0 100,0 97,30 45



482 487 г. Новокузнецк МКДОУ "Детский сад 

№188"

ДО 100,0 100,0 94,0 100,0 100,0 98,80 16



483 488 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№7"

ДО 99,2 97,5 62,0 98,0 99,0 91,14 229



484 489 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№102"

ДО 99,4 99,0 52,0 99,2 99,2 89,76 321



485 490 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№104"

ДО 97,8 82,0 72,0 90,0 97,6 87,88 452



486 491 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№15"

ДО 97,6 100,0 88,0 100,0 91,5 95,42 81



487 492 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№76"

ДО 100,0 100,0 76,0 98,0 80,9 90,98 238

488 493 г. Новокузнецк МАДОУ "Центр 

развития ребенка - 

детский сад №3"

ДО 100,0 100,0 94,0 99,6 100,0 98,72 19

489 494 г. Новокузнецк МАДОУ "Детский сад 

№65"

ДО 100,0 100,0 94,0 100,0 95,5 97,90 32



490 495 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№9"

ДО 99,7 99,5 60,0 100,0 100,0 91,84 205



491 496 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№22"

ДО 99,2 100,0 88,0 100,0 100,0 97,44 43

492 497 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№44"

ДО 100,0 100,0 52,0 100,0 93,8 89,16 358



493 498 г. Новокузнецк МАДОУ "Центр 

развития ребенка - 

детский сад №175"

ДО 99,2 100,0 52,0 99,2 99,7 90,02 302



494 499 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№20"

ДО 100,0 97,5 32,0 99,6 93,6 84,54 630



495 500 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№14"

ДО 99,4 99,5 86,0 100,0 100,0 96,98 52



496 501 г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад 

№12"

ДО 99,7 99,5 64,8 100,0 99,0 92,60 174



497 502 г. Новокузнецк МКОУ "Начальная 

школа-детский сад № 

235"

ОО 99,7 97,0 85,6 98,0 83,6 92,78 165



498 503 г. Новокузнецк Частное ДОУ "Центр 

развития ребенка 

"Росток"

ДО 82,9 99,0 44,0 98,4 100,0 84,86 617



499 504 г. Осинники МАДОУ Детский сад 

№5 "Рябинка"

ДО 99,6 99,5 66,0 99,2 86,6 90,18 288



500 505 г. Осинники МБДОУ Детский сад 

№7 "Василёк"

ДО 100,0 98,5 62,0 99,2 99,0 91,74 207



501 506 г. Осинники МБДОУ Детский сад 

№9 "Светлячок"

ДО 100,0 97,0 60,0 98,0 100,0 91,00 235



502 507 г. Осинники МБДОУ Детский сад 

№19 "Ромашка"

ДО 99,6 98,5 70,0 99,6 100,0 93,54 140



503 508 г. Осинники МБДОУ Детский сад 

№21 "Ивушка"

ДО 99,7 100,0 54,0 100,0 97,8 90,30 284



504 509 г. Осинники МБДОУ Детский сад 

№25 "Золотой 

петушок"

ДО 97,8 98,5 61,8 97,2 95,1 90,08 294



505 510 г. Осинники МБДОУ Детский сад 

№27 "Тополек"

ДО 99,2 89,0 54,0 99,2 88,0 85,88 578



506 511 г. Осинники МБДОУ Детский сад 

№39 "Сказка"

ДО 98,1 87,0 64,8 97,4 98,3 89,12 363



507 512 г. Осинники МБДОУ Детский сад 

№40 "Подснежник"

ДО 96,3 97,5 74,0 98,8 100,0 93,32 145



508 513 г. Осинники МАДОУ "Центр 

развития ребенка - 

детский сад №54 

"Малыш"

ДО 98,6 99,0 58,0 98,4 99,4 90,68 257



509 514 г. Осинники МБДОУ Детский сад 

№33 "Росинка"

ДО 99,2 97,0 72,0 97,8 88,8 90,96 239



510 515 г. Осинники МБДОУ Детский сад 

№28 "Дельфин"

ДО 91,3 100,0 98,8 100,0 100,0 98,02 30



511 516 г. Осинники МАДОУ Детский сад 

№30 "Голубок"

ДО 99,6 96,5 60,0 96,8 97,2 90,02 300



512 517 г. Осинники МБДОУ Детский сад 

№34 "Красная 

шапочка"

ДО 99,7 100,0 82,0 100,0 99,0 96,14 71



513 518 г. Осинники МБДОУ Детский сад 

№36 "Тополек"

ДО 99,7 99,0 73,3 98,2 100,0 94,04 121



514 519 г. Осинники МБДОУ "Детский сад 

№13"

ДО 100,0 98,0 58,0 98,8 97,8 90,52 267



515 520 г. Осинники МБДОУ Детский сад 

№35 "Колокольчик"

ДО 100,0 98,5 66,0 99,2 99,7 92,68 170



516 521 г. Осинники МАДОУ Детский сад 

№55 "Академия 

Детства"

ДО 100,0 99,5 72,0 100,0 99,2 94,14 118



517 522 г. Полысаево МБДОУ "Детский сад 

№2"

ДО 99,4 100,0 76,0 100,0 100,0 95,08 94



518 523 г. Полысаево МБДОУ "Детский сад 

№26"

ДО 100,0 100,0 52,0 100,0 100,0 90,40 273



519 524 г. Полысаево МБДОУ "Детский сад 

№27"

ДО 97,0 97,0 32,0 99,6 100,0 85,12 608



520 525 г. Полысаево МБДОУ "Детский сад 

№35 

комбинированного 

вида"

ДО 96,6 98,0 52,0 98,8 100,0 89,08 369



521 526 г. Полысаево МБДОУ "Детский сад 

№47"

ДО 97,0 100,0 36,0 100,0 99,5 86,50 546



522 527 г. Полысаево МБДОУ "Детский сад 

№50"

ДО 99,2 99,0 100,0 97,6 98,0 98,76 18



523 528 г. Полысаево МБДОУ "Детский сад 

№52"

ДО 99,7 99,5 64,0 100,0 98,5 92,34 190



524 529 г. Полысаево МАДОУ "Детский сад 

№1 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

воспитанников"

ДО 96,1 97,0 64,0 97,2 94,0 89,66 327



525 530 г. Полысаево МАДОУ "Детский сад 

№3"

ДО 100,0 100,0 68,0 100,0 96,9 92,98 156



526 531 г. Прокопьевск МАДОУ "Детский сад 

№10 "Аленький 

цветочек"

ДО 99,0 98,5 53,9 98,4 100,0 89,96 310



527 532 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№1 "Соловушка"

ДО 99,4 99,5 57,0 99,6 97,2 90,54 265



528 533 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№2 "Сказка"

ДО 99,3 99,5 67,6 100,0 95,0 92,28 193



529 534 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№4 "Солнышко"

ДО 100,0 98,0 52,0 98,4 96,8 89,04 374



530 535 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№5 "Лучик"

ДО 95,8 94,5 53,4 94,6 100,0 87,66 470



531 536 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№8 "Светлячок"

ДО 84,5 83,5 52,0 93,2 97,8 82,20 715



532 537 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№9 "Солнышко"

ДО 95,8 96,5 50,1 96,6 94,7 86,74 528



533 538 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№11 "Дюймовочка"

ДО 96,7 99,5 52,0 99,2 99,0 89,28 352



534 539 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№18 "Журавушка"

ДО 98,0 91,5 52,0 98,0 100,0 87,90 449



535 540 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

присмотра и 

оздоровления №22 

"Веснянка"

ДО 99,2 97,5 52,0 98,4 99,4 89,30 349



536 541 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№25 "Лесная полянка"

ДО 96,6 100,0 60,0 100,0 99,0 91,12 230



537 542 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№27 "Радуга"

ДО 99,2 95,0 52,0 96,8 100,0 88,60 402



538 543 г. Прокопьевск МАДОУ "Детский сад 

№29 "Ласточка"

ДО 97,6 100,0 48,0 100,0 100,0 89,12 364



539 544 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№33 "Рябинка"

ДО 99,4 100,0 44,0 100,0 100,0 88,68 393



540 545 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№34 "Солнышко"

ДО 97,0 99,0 36,0 100,0 99,2 86,24 558



541 546 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№36 "Акварелька"

ДО 99,6 99,5 44,0 100,0 96,4 87,90 449



542 547 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№28 "Колосок"

ДО 97,3 98,0 50,1 99,2 100,0 88,92 380



543 548 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№40 "Одуванчик"

ДО 98,8 95,5 60,0 98,2 100,0 90,50 268



544 549 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№59 "Теремок"

ДО 100,0 98,0 52,0 99,6 99,4 89,80 317



545 550 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№61 "Тополек"

ДО 96,7 100,0 36,0 100,0 99,8 86,50 546



546 551 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№62 "Родничок"

ДО 83,2 70,0 52,0 94,0 96,7 79,18 800



547 552 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№63 "Золотой 

ключик"

ДО 99,7 99,5 68,0 100,0 99,5 93,34 144



548 553 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№66 "Родничок"

ДО 96,3 96,0 50,1 99,2 100,0 88,32 424



549 554 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№68 "Солнышко"

ДО 100,0 95,5 52,0 98,8 79,3 85,12 608



550 555 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№80 "Родничок"

ДО 100,0 100,0 52,0 100,0 98,4 90,08 295



551 556 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№81 "Лесная полянка"

ДО 99,3 100,0 36,0 99,6 100,0 86,98 513



552 557 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№82 "Журавлик"

ДО 100,0 97,0 60,0 98,0 98,0 90,60 260



553 558 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№88 "Аленушка"

ДО 95,6 91,0 64,0 92,8 99,5 88,58 404



554 559 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№94 "Чебурашка"

ДО 95,4 91,5 52,0 97,2 99,5 87,12 502



555 560 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№95 "Улыбка"

ДО 96,4 99,5 28,0 99,6 100,0 84,70 625



556 561 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№96 "Светлячок"

ДО 96,3 97,0 52,0 97,2 98,1 88,12 435



557 563 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№100 "Незабудка"

ДО 97,7 91,5 52,0 91,2 95,2 85,52 596



558 564 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№101 "Березка"

ДО 100,0 99,0 36,0 99,6 100,0 86,92 516



559 565 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№103 "Лесная сказка"

ДО 100,0 100,0 76,0 100,0 87,2 92,64 172



560 566 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№105 "Антошка"

ДО 97,5 89,5 60,0 100,0 96,4 88,68 393



561 567 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№107 "Ромашка"

ДО 100,0 79,0 52,0 99,2 97,3 85,50 597



562 568 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№110 "Жемчужинка"

ДО 99,3 99,5 58,8 99,0 97,5 90,82 249



563 569 г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад 

№111 "Серебряное 

копытце"

ДО 100,0 100,0 60,0 100,0 97,2 91,44 217



564 570 г. Прокопьевск МАДОУ "Детский сад 

№108 "Воробышек"

ДО 98,9 99,5 40,0 99,2 99,3 87,38 489



565 571 г. Прокопьевск МАДОУ "Детский сад 

№93 "Звездочка"

ДО 100,0 99,0 52,0 98,8 97,0 89,36 343



566 572 г. Прокопьевск МАДОУ "Детский сад 

№14 "Вишенка"

ДО 100,0 99,0 52,0 98,4 99,2 89,72 324

567 573 г. Прокопьевск МАДОУ "Детский сад 

№15 "Мишутка"

ДО 100,0 99,5 52,0 100,0 98,4 89,98 307



568 574 г. Прокопьевск МАДОУ "Детский сад 

№12 "Артемка"

ДО 96,2 99,5 56,7 100,0 92,2 88,92 381



569 575 г. Прокопьевск МАДОУ "Детский сад 

№16 в честь иконы 

Божией Матери 

"Казанская"

ДО 96,7 98,5 60,0 98,4 99,8 90,68 256



570 576 г. Прокопьевск МАДОУ "Детский сад 

№35 "Белоснежка"

ДО 99,7 96,5 52,0 95,0 100,0 88,64 398



571 577 г. Прокопьевск МАДОУ "Детский сад 

№3 "Веселый 

паровозик"

ДО 97,6 99,5 53,0 95,8 97,4 88,66 396



572 578 г. Тайга МБДОУ "Детский сад 

№2" Тайгинского 

городского округа

ДО 98,4 99,0 36,0 99,2 97,1 85,94 574



573 579 г. Тайга МБДОУ "Детский сад 

№5" Тайгинского 

городского округа

ДО 99,2 97,5 64,0 100,0 100,0 92,14 195



574 580 г. Тайга МБДОУ "Детский сад 

№7 комбинированного 

вида" Тайгинского 

городского округа

ДО 100,0 98,5 68,0 99,2 100,0 93,14 151



575 581 г. Тайга ЧДОУ "Детский сад 

№167 ОАО 

"Российские железные 

дороги"

ДО 97,8 99,0 20,0 97,2 100,0 82,80 703



576 582 г. Тайга МБДОУ "Детский сад 

№11" Тайгинского ГО

ДО 98,2 93,5 60,0 96,2 99,5 89,48 338



577 583 г. Тайга МАДОУ "Детский сад 

№1" Тайгинского ГО

ДО 96,7 99,0 50,0 98,2 100,0 88,78 386



578 584 г. Тайга МАДОУ "Детский сад 

№3" Тайгинского ГО

ДО 100,0 98,0 36,0 97,2 91,1 84,46 636



579 585 г. Юрга МБДОУ "Детский сад 

№1 "Ёлочка"

ДО 96,2 96,0 44,0 94,2 97,3 85,54 594



580 586 г. Юрга МБДОУ "Детский сад 

№5 "Подсолнушек" г. 

Юрги"

ДО 97,2 97,0 57,0 98,4 99,3 89,78 319



581 587 г. Юрга МБДОУ "Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

социально - 

личностному 

направлению развития 

воспитанников №6 

"Рябинка" г. Юрги"

ДО 100,0 96,5 76,0 98,0 99,0 93,90 126



582 588 г. Юрга МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №8 "Родничок"

ДО 95,0 97,0 59,3 94,6 100,0 89,18 357



583 589 г. Юрга МБДОУ "Детский сад 

№13 "Снежинка" г. 

Юрги"

ДО 94,3 98,5 52,0 99,6 90,5 86,98 513



584 590 г. Юрга МБДОУ "Центр 

развития ребенка - 

детский сад №16 

"Вдохновение"

ДО 99,7 99,0 57,3 100,0 99,0 91,00 235



585 591 г. Юрга МБДОУ "Центр 

развития ребенка-

детский сад №18 

"Теремок"

ДО 97,8 99,0 52,0 98,4 100,0 89,44 341



586 592 г. Юрга МБДОУ "Детский сад 

№21 "Аленький 

цветочек" г. Юрги"

ДО 100,0 100,0 40,0 100,0 100,0 88,00 441



587 593 г. Юрга МБДОУ "Детский сад 

№22 "Росинка"

ДО 99,6 99,5 44,0 99,2 100,0 88,46 415



588 594 г. Юрга МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №23 "Сказка"

ДО 97,6 93,5 68,0 97,6 100,0 91,34 221



589 595 г. Юрга МБДОУ "Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

интеллектуальному 

направлению развития 

воспитанников №24 

"Кораблик" г. Юрги"

ДО 97,6 97,5 60,0 97,2 100,0 90,46 271



590 596 г. Юрга МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №26 

"Кристаллик"

ДО 99,6 99,5 66,0 97,6 100,0 92,54 179



591 597 г. Юрга МБДОУ "Детский сад 

№27 "Семицветик" г. 

Юрги"

ДО 96,0 99,0 68,0 100,0 99,4 92,48 181



592 598 г. Юрга МБДОУ "Детский сад 

компенсирующего 

вида №28 "Ромашка"

ДО 100,0 100,0 94,0 99,2 100,0 98,64 20



593 599 г. Юрга МБДОУ "Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

социально-

личностному 

направлению развития 

воспитанников №30 

"Веселинка"

ДО 96,7 100,0 52,0 99,4 94,4 88,50 413



594 600 г. Юрга МБДОУ "Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников №32 

"Пчелка"

ДО 99,7 90,0 46,0 100,0 93,7 85,88 578



595 601 г. Юрга МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №36 

"Жемчужинка"

ДО 98,9 95,0 62,9 98,0 95,3 90,02 300



596 602 г. Юрга МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №37 "Лесная 

сказка" г. Юрги"

ДО 64,6 95,0 58,8 93,6 96,9 81,78 728



597 603 г. Юрга МБДОУ "Детский сад 

№39 "Тополёк" г. 

Юрги"

ДО 97,3 100,0 44,0 100,0 100,0 88,26 430



598 604 г. Юрга МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №41 

"Почемучка"

ДО 98,5 99,0 60,0 99,2 96,1 90,56 264



599 605 г. Юрга МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №42 "Планета 

детства"

ДО 99,1 99,5 60,0 98,8 98,4 91,16 228



600 606 г. Юрга МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №40 

"Солнышко"

ДО 98,1 89,0 68,0 98,8 100,0 90,78 254



601 607 г. Юрга МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №31 "Берёзка"

ДО 97,0 99,5 76,0 100,0 98,8 94,26 115



602 608 г. Юрга МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №7 "Дарование"

ДО 96,2 98,0 88,0 98,0 100,0 96,04 73



603 609 г. Юрга МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №35 "Звездочка"

ДО 99,1 97,5 66,8 97,2 94,2 90,96 239



604 610 г. Юрга МБДОУ "Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников №20 

"Гармония"

ДО 97,2 99,0 64,0 98,0 96,9 91,02 234



605 611 г. Юрга МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №29 

"Карамелька"

ДО 100,0 100,0 72,0 100,0 95,1 93,42 142



606 612 г. Юрга МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №43 "Цветочный 

город"

ДО 95,8 99,0 51,0 98,4 91,9 87,22 494



607 613 г. Юрга МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №14 имени 

К.С.ФедоровскоГО "

ОО 95,3 95,0 68,9 87,4 100,0 89,32 346



608 614 ГО 

Краснобродски

й

МБДОУ "Детский сад 

№16 "Солнышко" 

поселка 

Краснобродского

ДО 91,4 86,5 20,0 75,0 95,1 73,60 830



609 615 ГО 

Краснобродски

й

МБДОУ "Детский сад 

№56 "Теремок" 

поселка 

Краснобродского

ДО 100,0 100,0 56,0 100,0 100,0 91,20 226



610 616 ГО 

Краснобродски

й

МБДОУ "Детский сад 

№49 "Радуга" поселка 

Краснобродского

ДО 97,0 100,0 56,0 100,0 98,7 90,34 278



611 617 ГО 

Краснобродски

й

МБДОУ "Детский сад 

№176 "Сказка"

ДО 99,4 89,0 36,0 96,8 95,8 83,40 686



612 618 МО Беловский МБДОУ 

"Старопестеревский 

детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому развитию 

детей"

ДО 100,0 99,0 36,0 98,4 100,0 86,68 532

613 619 МО Беловский МБДОУ 

"Менчерепский 

детский сад"

ДО 100,0 100,0 64,0 100,0 100,0 92,80 161



614 620 МО Беловский МБДОУ 

"Новобачатский 

детский сад 

общеразвивающего 

вида"

ДО 99,7 98,0 48,0 96,8 100,0 88,50 413



615 621 МО Беловский МБДОУ "Моховский 

детский сад 

комбинированного 

вида"

ДО 97,0 100,0 56,0 100,0 96,7 89,94 311



616 622 МО Беловский МБДОУ 

"Старобачатский 

детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей"

ДО 100,0 99,0 52,0 97,8 100,0 89,76 321



617 623 МО Беловский МБДОУ 

"Пермяковский 

детский сад"

ДО 100,0 100,0 56,0 100,0 94,3 90,06 296



618 624 МО Беловский МАДОУ "Бековский 

детский сад 

комбинированного 

вида "Планета 

детства" Беловского 

муниципального 

района

ДО 96,7 100,0 94,0 99,2 100,0 97,98 31



619 625 МО Беловский МБДОУ 

"Щебзаводской 

детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

развитию 

воспитанников"

ДО 100,0 91,0 44,8 92,8 100,0 85,72 587



620 626 МО Беловский МБДОУ 

"Новокараканский 

детский сад 

общеразвивающего 

вида"

ДО 100,0 100,0 32,0 99,2 100,0 86,24 558



621 627 МО Гурьевский МБДОУ Сосновский 

детский сад 

комбинированного 

вида "Звездочка"

ДО 94,9 100,0 46,0 95,2 94,5 86,12 567



622 628 МО Гурьевский МБДОУ 

Малосалаирский 

детский сад 

комбинированного 

вида "Солнышко"

ДО 92,0 91,5 32,0 89,6 100,0 81,02 758



623 629 МО Гурьевский МБДОУ 

Новопестеревский 

детский сад 

комбинированного 

вида "Колокольчик

ДО 94,2 100,0 68,0 100,0 100,0 92,44 186



624 630 МО Гурьевский МБДОУ Горскинский 

детский сад 

комбинированного 

вида "Радуга"

ДО 98,5 100,0 54,0 100,0 100,0 90,50 268



625 631 МО Гурьевский МБДОУ Урской 

детский сад "Росинка"

ДО 98,8 92,0 52,8 92,0 98,4 86,80 523



626 632 МО Гурьевский МАДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №1 "Ласточка" 

города Гурьевска"

ДО 100,0 99,5 65,0 98,6 98,8 92,38 188



627 633 МО Гурьевский МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №3 "Звездочка" 

города Гурьевска"

ДО 100,0 100,0 68,0 100,0 96,0 92,80 161



628 634 МО Гурьевский МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №6 

"Колокольчик" города 

Гурьевска"

ДО 100,0 100,0 28,0 100,0 98,0 85,20 605



629 635 МО Гурьевский МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №8 "Сказка" 

города Гурьевска"

ДО 99,4 100,0 46,0 100,0 100,0 89,08 369



630 636 МО Гурьевский МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №10 "Теремок" 

города Гурьевска

ДО 100,0 100,0 52,0 100,0 100,0 90,40 273



631 637 МО Гурьевский МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №14 

"Солнышко" города 

Салаира"

ДО 99,1 97,0 60,0 99,2 100,0 91,06 232



632 638 МО Гурьевский МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №17 "Улыбка" 

города Гурьевска"

ДО 99,3 100,0 72,0 99,2 97,7 93,64 135



633 639 МО Гурьевский МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №18 "Петушок" 

города Гурьевска"

ДО 98,2 99,5 60,0 98,4 100,0 91,22 224



634 640 МО Гурьевский МБДОУ 

Раздольнинский 

детский сад 

комбинированного 

вида "Кораблик"

ДО 100,0 100,0 60,8 100,0 89,1 89,98 307



635 641 МО Гурьевский МАДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №12 "Ладушки" 

города Салаира"

ДО 95,6 91,0 70,8 93,4 73,0 84,76 624



636 642 МО Гурьевский МАДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №15 "Светлячок" 

города Салаира

ДО 100,0 100,0 60,0 100,0 87,5 89,50 334



637 643 МО Гурьевский МАДОУ "Детский сад 

№5 "Планета детства"

ДО 98,5 100,0 70,0 99,6 99,0 93,42 142



638 644 МО Ижморский МБДОУ Ижморский 

детский сад №2

ДО 97,9 100,0 8,0 100,0 100,0 81,18 754



639 645 МО Ижморский МБДОУ Ижморский 

детский сад №3

ДО 97,3 100,0 20,0 100,0 100,0 83,46 685



640 646 МО Ижморский МБДОУ Колыонский 

детский сад №7

ДО 99,7 100,0 20,0 100,0 100,0 83,94 658



641 647 МО Ижморский МАДОУ 

Красноярский детский 

сад №4

ДО 100,0 100,0 8,0 100,0 98,8 81,36 742



642 648 МО Ижморский МБДОУ 

Святославский 

детский сад №5

ДО 99,7 100,0 20,0 100,0 100,0 83,94 658



643 649 МО Ижморский МБДОУ Симбирский 

детский сад №8

ДО 99,4 100,0 20,0 100,0 99,7 83,82 672



644 650 МО Ижморский МБДОУ Троицкий 

детский сад №9

ДО 98,5 100,0 20,0 100,0 100,0 83,70 676



645 651 МО 

Кемеровский

МБДОУ "Детский сад 

"Сказка" 

Кемеровского 

муниципального 

округа

ДО 96,2 96,0 48,0 95,8 100,0 87,20 496



646 652 МО 

Кемеровский

МБДОУ "Детский сад 

"Солнышко" 

Кемеровского 

муниципального 

округа

ДО 81,1 94,5 60,0 95,6 100,0 86,24 558



647 653 МО 

Крапивинский

МКДОУ "Банновский 

детский сад"

ДО 97,6 100,0 16,0 100,0 99,0 82,52 710



648 654 МО 

Крапивинский

МКДОУ 

"Борисовский детский 

сад"

ДО 93,7 93,0 32,0 96,0 96,8 82,30 712



649 655 МО 

Крапивинский

МКДОУ "Зеленовский 

детский сад"

ДО 96,2 100,0 16,0 99,0 100,0 82,24 714



650 656 МО 

Крапивинский

МБДОУ 

"Зеленогорский 

детский сад №6 

"Улыбка"

ДО 98,4 93,0 64,1 97,6 98,0 90,22 286



651 657 МО 

Крапивинский

МБДОУ 

"Крапивинский 

детский сад №1 

"Солнышко"

ДО 97,7 95,5 52,0 97,6 100,0 88,56 408



652 658 МО 

Крапивинский

МБДОУ 

"Крапивинский 

детский сад 

"Светлячок"

ДО 99,7 100,0 52,0 100,0 100,0 90,34 278



653 659 МО 

Крапивинский

МКДОУ 

"Красноключинский 

детский сад"

ДО 97,3 100,0 52,0 100,0 100,0 89,86 315



654 660 МО 

Крапивинский

МКДОУ "Мунгатский 

детский сад"

ДО 97,6 100,0 40,0 100,0 100,0 87,52 481



655 661 МО 

Крапивинский

МКДОУ 

"Перехляйский 

детский сад"

ДО 100,0 100,0 16,0 100,0 97,3 82,66 707



656 662 МО 

Крапивинский

МКДОУ 

"Тарадановский 

детский сад"

ДО 90,5 86,5 32,0 96,4 87,3 78,54 805



657 663 МО 

Крапивинский

МКДОУ 

"Шевелевский детский 

сад"

ДО 99,4 100,0 82,0 100,0 100,0 96,28 65



658 664 МО 

Крапивинский

МБДОУ 

Крапивинский 

детский сад "Росинка"

ДО 98,8 96,5 56,0 96,4 100,0 89,54 333



659 665 МО 

Крапивинский

МАДОУ "Барачатский 

детский сад"

ДО 99,7 100,0 88,0 100,0 92,6 96,06 72

660 666 МО Ленинск-

Кузнецкий

МБДОУ "Детский сад 

№1 "Солнышко" с. 

Ариничево"

ДО 100,0 100,0 52,0 100,0 100,0 90,40 273



661 667 МО Ленинск-

Кузнецкий

МБДОУ "Детский сад 

№2 "Буратино" с. 

Драченино"

ДО 99,4 100,0 40,0 99,6 93,0 86,40 551



662 668 МО Ленинск-

Кузнецкий

МБДОУ "Детский сад 

№14 "Сказка" п. 

Демьяновка"

ДО 99,7 100,0 36,0 100,0 93,0 85,74 586



663 669 МО Ленинск-

Кузнецкий

МБДОУ "Детский сад 

№25 "Росинка" ст. 

Егозово"

ДО 99,4 100,0 76,0 100,0 100,0 95,08 94



664 670 МО Ленинск-

Кузнецкий

МБДОУ "Детский сад 

№3 "Колосок" с. 

Красное"

ДО 100,0 100,0 52,0 100,0 100,0 90,40 273



665 671 МО Ленинск-

Кузнецкий

МАДОУ "Детский сад 

№6 "Колокольчик" п. 

Мирный"

ДО 97,6 100,0 36,0 98,0 97,7 85,86 581



666 672 МО Ленинск-

Кузнецкий

МБДОУ "Детский сад 

№9 "Лучик" с. 

Подгорное"

ДО 68,2 100,0 36,0 100,0 100,0 80,84 762



667 673 МО Ленинск-

Кузнецкий

МБДОУ "Детский сад 

№8 "Светлячок" с. 

Панфилово"

ДО 97,0 90,5 36,0 98,4 97,9 83,96 657



668 674 МО Ленинск-

Кузнецкий

МБДОУ 

"Чусовитинский 

детский сад №23 

"Колокольчик"

ДО 100,0 96,5 100,0 98,4 100,0 98,98 13

669 675 МО Ленинск-

Кузнецкий

МБДОУ "Детский сад 

№12 "Аленушка" с. 

Шабаново"

ДО 95,8 95,5 52,0 97,6 93,6 86,90 517



670 676 МО Ленинск-

Кузнецкий

МБДОУ "Детский сад 

№17 "Рябинка" пос. 

Восходящий"

ДО 100,0 100,0 62,0 100,0 100,0 92,40 187



671 677 МО 

Мариинский

МБДОУ 

"Благовещенский 

детский сад "Калинка"

ДО 100,0 100,0 24,0 100,0 99,5 84,70 625



672 678 МО 

Мариинский

МБДОУ 

"Красноорловский 

детский сад "Берёзка"

ДО 88,0 100,0 36,0 100,0 100,0 84,80 620



673 679 МО 

Мариинский

МБДОУ 

"Кирсановский 

детский сад 

"Чебурашка"

ДО 96,7 100,0 36,8 100,0 99,4 86,58 541



674 680 МО 

Мариинский

МБДОУ "Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому 

направлению развития 

воспитанников №4 

"Ручеек"

ДО 100,0 100,0 64,0 100,0 99,6 92,72 166



675 681 МО 

Мариинский

МБДОУ 

"Тенгулинский 

детский сад 

"Ромашка"

ДО 94,0 100,0 8,0 100,0 99,8 80,36 777



676 682 МО 

Мариинский

МБДОУ "Сусловский 

детский сад 

комбинированного 

вида "Ёлочка"

ДО 95,8 97,0 24,0 95,6 99,0 82,28 713



677 683 МО 

Мариинский

МБДОУ 

"Калининский детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому 

направлению развития 

воспитанников 

"Солнышко"

ДО 88,0 100,0 54,0 100,0 99,4 88,28 427



678 684 МО 

Мариинский

ЧДОУ "Детский сад 

№205 ОАО 

"Российские железные 

дороги"

ДО 94,1 99,0 60,0 99,2 96,6 89,78 319



679 685 МО 

Мариинский

МБДОУ "Детский сад 

№1 "Одуванчик"

ДО 94,3 100,0 8,0 100,0 96,0 79,66 792



680 686 МО 

Мариинский

МАДОУ "Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников №2 

"Сказка"

ДО 99,2 100,0 46,0 100,0 95,4 88,12 435



681 687 МО 

Мариинский

МБДОУ "Детский сад 

общеразвивающего 

вида №3 "Малыш"

ДО 98,2 100,0 52,0 100,0 97,3 89,50 334



682 688 МО 

Мариинский

МБДОУ "Детский сад 

№5 "Рябинка"

ДО 99,4 100,0 32,0 100,0 100,0 86,28 557



683 689 МО 

Мариинский

МБДОУ "Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников №6 

"Родничок"

ДО 100,0 99,5 76,0 99,2 100,0 94,94 98



684 690 МО 

Мариинский

МБДОУ "Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому 

направлению развития 

воспитанников №7 

"Забава"

ДО 100,0 100,0 76,0 100,0 97,7 94,74 103



685 691 МО 

Мариинский

МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №8 "Василек"

ДО 100,0 98,5 52,0 100,0 99,7 90,04 298



686 692 МО 

Мариинский

МБДОУ "Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

направлению развития 

воспитанников №9 

"Аленка"

ДО 99,7 100,0 28,0 100,0 100,0 85,54 594



687 693 МО 

Мариинский

МБДОУ "Детский сад 

– комбинированного 

вида №11 "Золотой 

ключик"

ДО 96,7 100,0 40,0 100,0 85,7 84,48 634



688 694 МО 

Мариинский

МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида №15 

"Журавушка"

ДО 100,0 100,0 54,0 100,0 100,0 90,80 250



689 695 МО 

Мариинский

МБДОУ "Сусловский 

детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

направлению развития 

воспитанников 

"Березка"

ДО 69,4 100,0 24,0 100,0 99,0 78,48 807



690 696 МО 

Мариинский

МАДОУ "2-

Пристанский детский 

сад "Полянка"

ДО 100,0 100,0 20,0 100,0 99,7 83,94 658



691 697 МО 

Мариинский

МАДОУ "Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников №12 

"Счастливый 

островок"

ДО 98,5 100,0 44,5 100,0 100,0 88,60 402



692 698 МО 

Прокопьевский

МБДОУ "Котинский 

детский сад 

"Родничок"

ДО 99,1 100,0 48,0 99,4 100,0 89,30 349



693 699 МО 

Прокопьевский

МБДОУ 

"Бурлаковский 

детский сад "Золотой 

ключик"

ДО 97,3 100,0 8,0 100,0 100,0 81,06 756



694 700 МО 

Прокопьевский

МАДОУ 

"Терентьевский 

детский сад"

ДО 99,7 100,0 64,0 100,0 99,3 92,60 174



695 701 МО 

Прокопьевский

МАДОУ 

"Трудармейский 

детский сад 

"Чебурашка"

ДО 95,0 98,0 62,5 95,0 100,0 90,10 292



696 702 МО 

Прокопьевский

МАДОУ 

Новосафоновский 

детский сад 

"Солнышко"

ДО 99,7 100,0 46,0 100,0 100,0 89,14 362



697 703 МО 

Прокопьевский

МАДОУ "Каменно-

Ключевской детский 

сад"

ДО 99,7 100,0 8,0 100,0 99,0 81,34 744



698 704 МО 

Прокопьевский

МБДОУ "Верх-

Егосский детский сад 

"Колосок"

ДО 100,0 100,0 16,0 100,0 100,0 83,20 693



699 705 МО 

Прокопьевский

МБДОУ 

"Карагайлинский 

детский сад"

ДО 99,4 100,0 32,0 100,0 99,4 86,16 565



700 706 МО 

Прокопьевский

МБДОУ "Детский сад 

№64 "Черёмушка"

ДО 99,4 100,0 20,0 100,0 100,0 83,88 664



701 707 МО 

Прокопьевский

МАДОУ 

"Яснополянский 

детский сад"

ДО 100,0 99,0 44,0 98,4 100,0 88,28 427

702 708 МО 

Прокопьевский

МАДОУ 

"Большеталдинский 

детский сад"

ДО 100,0 100,0 64,0 100,0 97,1 92,22 194



703 709 МО 

Прокопьевский

ЧДОУ "Детский сад 

№172 ОАО 

"Российские железные 

дороги"

ДО 93,7 100,0 40,0 100,0 100,0 86,74 528



704 711 МО 

Прокопьевский

МБОУ "Бурлаковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"

ОО 98,8 97,0 88,0 96,0 99,8 95,92 75



705 713 МО 

Промышленнов

ский

МБДОУ "Голубевский 

детский сад "Улыбка"

ДО 99,4 100,0 40,0 100,0 100,0 87,88 452



706 714 МО 

Промышленнов

ский

МБДОУ "Каменский 

детский сад"

ДО 99,4 94,5 56,0 91,2 99,4 88,10 438



707 715 МО 

Промышленнов

ский

МДОБУ 

"Калинкинский 

детский сад"

ДО 90,5 96,5 52,0 100,0 100,0 87,80 460



708 716 МО 

Промышленнов

ский

МБДОУ "Озёрский 

детский сад"

ДО 96,4 100,0 52,0 100,0 99,5 89,58 331



709 717 МО 

Промышленнов

ский

МБДОУ "Вагановский 

детский сад"

ДО 100,0 100,0 88,0 100,0 93,0 96,20 68



710 718 МО 

Промышленнов

ский

МБДОУ 

"Протопоповский 

детский сад"

ДО 99,7 96,0 36,0 94,0 98,5 84,84 618



711 719 МО 

Промышленнов

ский

МБДОУ 

Плотниковский 

детский сад "Теремок"

ДО 94,8 96,5 56,0 94,0 99,5 88,16 434



712 720 МО 

Промышленнов

ский

МБДОУ "Окуневский 

детский сад "Умка"

ДО 100,0 100,0 52,0 100,0 94,8 89,36 343



713 721 МО 

Промышленнов

ский

МБДОУ "Трудовской 

детский сад"

ДО 92,2 80,0 20,0 100,0 100,0 78,44 809



714 722 МО 

Промышленнов

ский

МБДОУ "Васьковский 

детский сад"

ДО 99,7 97,5 36,0 93,4 99,8 85,28 603



715 723 МО 

Промышленнов

ский

МБДОУ 

Промышленновский 

детский сад №1 

"Рябинка"

ДО 100,0 99,5 86,0 99,6 98,5 96,72 59



716 724 МО 

Промышленнов

ский

МБДОУ "Ерёминский 

детский сад"

ДО 100,0 100,0 20,0 100,0 100,0 84,00 650



717 725 МО 

Промышленнов

ский

МАДОУ 

"Промышленновский 

детский сад "Сказка"

ДО 99,7 99,5 78,0 100,0 96,5 94,74 103



718 726 МО 

Промышленнов

ский

МБДОУ "Детский сад 

"Светлячок"

ДО 99,1 100,0 76,0 100,0 99,0 94,82 102



719 727 МО Тисульский МДОУ Тисульский 

детский сад №1 

"Колосок"

ДО 96,5 93,0 20,0 97,6 100,0 81,42 739



720 728 МО Тисульский МДОУ Тисульский 

детский сад №5

ДО 98,8 100,0 38,0 100,0 97,0 86,76 526



721 730 МО Тисульский МДОУ 

Комсомольский 

детский сад 

"Ромашка"

ДО 97,3 100,0 32,0 100,0 100,0 85,86 581



722 731 МО Тисульский МДОУ Тисульский 

детский сад №3 

"Радуга"

ДО 97,3 99,0 8,0 95,2 98,4 79,58 794



723 732 МО Тисульский МДОУ Тисульский 

детский сад №2 

"Лукоморье"

ДО 96,7 95,5 32,0 93,6 99,8 83,52 680



724 733 МО Тисульский МДОУ Тисульский 

детский сад №4

ДО 94,9 89,0 24,0 99,2 99,0 81,22 751



725 734 МО 

Топкинский

МБДОУ детский сад 

№1 "Светлячок"

ДО 94,9 87,5 36,0 95,0 97,5 82,18 716



726 735 МО 

Топкинский

МБДОУ - детский сад 

№2 "Ягодка"

ДО 97,6 100,0 36,0 100,0 99,0 86,52 544



727 736 МО 

Топкинский

МБДОУ - детский сад 

№6 "Березка"

ДО 100,0 100,0 44,0 100,0 95,2 87,84 456



728 737 МО 

Топкинский

МБДОУ Детский сад 

№7 "Солнышко"

ДО 100,0 99,0 36,0 100,0 100,0 87,00 512



729 738 МО 

Топкинский

МБДОУ детский сад 

№8 "Тополёк"

ДО 100,0 99,5 36,0 100,0 100,0 87,10 506



730 741 МО 

Топкинский

МБДОУ - детский сад 

"Малышок"

ДО 96,7 100,0 20,0 100,0 98,2 82,98 697



731 742 МО 

Топкинский

МБДОУ детский сад 

"Колосок"

ДО 100,0 100,0 36,0 100,0 100,0 87,20 496



732 744 МО 

Топкинский

МБДОУ "Детский сад 

№1 "Колосок"

ДО 95,2 99,0 20,0 100,0 98,3 82,50 711



733 745 МО 

Топкинский

МБДОУ детский сад 

№12 "Рябинка"

ДО 94,9 95,5 20,0 97,6 99,0 81,40 740



734 747 МО 

Топкинский

МБДОУ - детский сад 

№10 "Огонек"

ДО 98,2 94,0 20,0 99,2 98,5 81,98 722



735 748 МО 

Топкинский

МБДОУ Детский сад 

"Рябинка"

ДО 97,0 100,0 20,0 100,0 100,0 83,40 686



736 749 МО 

Топкинский

МБДОУ - детский сад 

№4 "Ромашка"

ДО 99,4 98,0 36,0 96,8 100,0 86,04 568



737 750 МО 

Топкинский

МАДОУ детский сад 

№5 "Малышка"

ДО 98,8 100,0 8,0 100,0 100,0 81,36 742



738 751 МО 

Топкинский

МАДОУдетский сад 

№9 "Сказка"

ДО 99,1 99,5 44,0 100,0 100,0 88,52 412



739 752 МО 

Топкинский

МАДОУ детский сад 

№14 "Орешек"

ДО 100,0 100,0 68,0 100,0 100,0 93,60 137



740 753 МО Тяжинский МБДОУ Тяжинский 

детский сад №8 

"Солнышко" 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

направлению развития 

воспитанников

ДО 99,4 99,5 20,0 100,0 100,0 83,78 674



741 754 МО Тяжинский МБДОУ 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников 

"Тяжинский детский 

сад №5 "Светлячок"

ДО 98,8 96,5 20,0 98,4 95,4 81,82 725



742 755 МО Тяжинский МБДОУ "Тяжинский 

детский сад №2 

"Колокольчик"

ДО 99,2 99,5 100,0 99,6 98,4 99,34 9



743 756 МО Тяжинский МБДОУ "Итатский 

детский сад №1 

"Гусельки"

ДО 99,1 100,0 20,0 100,0 97,6 83,34 688



744 757 МО Тяжинский МБДОУ "Итатский 

детский сад №4 

"Дюймовочка"

ДО 96,6 80,5 20,0 93,2 100,0 78,06 811



745 758 МО Тяжинский МБДОУ "Листвянский 

детский сад 

"Ромашка"

ДО 100,0 100,0 36,0 100,0 95,5 86,30 556



746 759 МО Тяжинский МБДОУ "Кубитетский 

детский сад "Колосок"

ДО 99,7 100,0 20,0 100,0 87,0 81,34 744



747 760 МО Тяжинский МБДОУ 

"Староурюпский 

детский сад 

"Солнышко"

ДО 100,0 100,0 20,0 100,0 97,6 83,52 680



748 761 МО Тяжинский МБДОУ 

"Новоподзорновский 

детский сад "Колосок"

ДО 100,0 100,0 36,0 100,0 100,0 87,20 496



749 762 МО Тяжинский МБДОУ "Акимо-

Анненский детский 

сад "Солнышко"

ДО 94,6 100,0 28,0 100,0 96,6 83,84 670



750 763 МО Тяжинский МБДОУ 

"Нововосточный 

детский сад 

"Светлячок"

ДО 94,6 95,5 20,0 89,2 99,8 79,82 787



751 764 МО Тяжинский МБДОУ 

"Преображенский 

детский сад "Колосок"

ДО 100,0 100,0 20,0 100,0 96,5 83,30 690



752 765 МО Тяжинский МБДОУ 

"Малопичугинский 

детский сад 

"Родничок"

ДО 98,2 100,0 20,0 100,0 100,0 83,64 677



753 766 МО Тяжинский МБДОУ 

"Георгиевский 

детский сад 

"Солнышко"

ДО 97,6 100,0 20,0 100,0 100,0 83,52 680



754 767 МО Тяжинский МБДОУ 

"Октябрьский детский 

сад "Домовенок"

ДО 100,0 100,0 20,0 100,0 97,5 83,50 684



755 768 МО Тяжинский МАДОУ "Тяжинский 

детский сад №3 

"Золотой ключик"

ДО 100,0 100,0 48,0 100,0 100,0 89,60 329

756 769 МО Тяжинский МБДОУ 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников 

"Тяжинский детский 

сад №1 "Березка"

ДО 100,0 97,5 36,0 98,0 99,5 86,20 562



757 770 МО 

Чебулинский

МБДОУ "Верх-

Чебулинский детский 

сад "Рябинка"

ДО 98,5 98,0 28,0 98,0 99,0 84,30 640



758 771 МО 

Чебулинский

МКДОУ "Усть-

Сертинский детский 

сад "Теремок"

ДО 96,5 98,0 32,0 100,0 94,0 84,10 646



759 772 МО 

Чебулинский

МКДОУ "Усманский 

детский сад "Колобок"

ДО 100,0 100,0 52,0 100,0 94,8 89,36 343



760 774 МО 

Чебулинский

МКДОУ 

"Дмитриевский 

детский сад "Сказка"

ДО 96,4 100,0 24,0 100,0 100,0 84,08 647



761 775 МО 

Чебулинский

МКДОУ 

"Алчедатский детский 

сад "Солнышко"

ДО 100,0 100,0 20,0 100,0 100,0 84,00 650



762 776 МО 

Чебулинский

МКДОУ 

"Николаевский 

детский сад "Берёзка"

ДО 84,2 100,0 8,0 100,0 96,5 77,74 815



763 777 МО 

Чебулинский

МКДОУ "Чумайский 

детский сад 

"Солнышко"

ДО 68,5 94,5 24,0 100,0 98,5 77,10 818



764 778 МО 

Чебулинский

МАДОУ "Верх-

Чебулинский детский 

сад "Солнышко"

ДО 99,7 100,0 40,0 98,2 100,0 87,58 478



765 779 МО 

Чебулинский

МКДОУ "Покровский 

детский сад 

"Алёнушка"

ДО 97,0 100,0 32,0 100,0 100,0 85,80 584



766 780 МО 

Чебулинский

МКДОУ 

"Новоивановский 

детский сад "Тополек"

ДО 100,0 100,0 20,0 100,0 100,0 84,00 650



767 781 МО Яйский МБДОУ "Яйский 

детский сад 

"Солнышко"

ДО 100,0 100,0 44,0 100,0 97,5 88,30 425



768 782 МО Яйский МБДОУ "Яйский 

детский сад "Чайка"

ДО 97,3 100,0 48,0 100,0 92,6 87,58 478



769 783 МО Яйский МБДОУ "Детский сад 

"Журавушка" п. 

Безлесный"

ДО 99,4 100,0 40,0 100,0 90,1 85,90 577



770 784 МО Яйский МБДОУ "Судженский 

детский сад 

"Гнёздышко"

ДО 99,7 100,0 20,0 100,0 100,0 83,94 658



771 785 МО Яйский МБДОУ "Туратский 

детский сад "Малыш"

ДО 99,7 100,0 36,0 98,0 94,3 85,60 592



772 786 МО Яйский МБДОУ "Кайлинский 

детский сад "Ёлочка"

ДО 90,7 100,0 32,0 100,0 100,0 84,54 631



773 787 МО Яйский МБДОУ 

"Новониколаевский 

детский сад 

"Гнёздышко"

ДО 99,7 100,0 20,0 100,0 100,0 83,94 658



774 788 МО Яйский МБДОУ "Улановский 

детский сад 

"Ромашка"

ДО 97,9 100,0 32,0 100,0 98,5 85,68 588



775 789 МО Яйский МБДОУ "Яйский 

детский сад 

"Ромашка"

ДО 92,8 100,0 20,0 99,2 89,2 80,24 779



776 790 МО Яйский МАДОУ "Яйский 

детский сад 

"Кораблик"

ДО 95,1 99,5 32,0 100,0 96,2 84,56 629



777 791 МО Яшкинский МБДОУ "Детский сад 

№9 Яшкинского МО"

ДО 96,4 99,5 28,1 96,8 100,0 84,16 643



778 792 МО Яшкинский МБДОУ "Детский сад 

№7 Яшкинского МО"

ДО 100,0 100,0 8,0 99,8 100,0 81,56 733



779 793 МО Яшкинский МБДОУ "Детский сад 

№6 Яшкинского МО"

ДО 97,0 100,0 32,0 100,0 99,2 85,64 590



780 794 МО Яшкинский МБДОУ 

"Литвиновский 

детский сад 

Яшкинского МО"

ДО 100,0 100,0 38,0 100,0 93,0 86,20 562



781 795 МО Яшкинский МБДОУ "Зырянский 

детский сад 

Яшкинского МО"

ДО 93,4 100,0 8,0 100,0 100,0 80,28 778



782 796 МО Яшкинский МБДОУ 

"Акациевский детский 

сад Яшкинского МО"

ДО 99,7 100,0 8,0 96,4 95,9 80,00 785



783 797 МО Яшкинский МБДОУ "Пашковский 

детский сад 

Яшкинского МО"

ДО 98,2 71,0 38,0 96,0 100,0 80,64 766



784 798 МО Яшкинский МБДОУ "Тутальский 

детский сад 

Яшкинского МО"

ДО 97,0 100,0 8,0 98,0 98,2 80,24 779



785 799 МО Яшкинский МБДОУ "Ленинский 

детский сад 

Яшкинского МО"

ДО 98,8 100,0 8,0 100,0 99,5 81,26 750



786 800 МО Яшкинский МБДОУ "Пачинский 

детский сад 

Яшкинского МО"

ДО 99,4 100,0 32,0 98,8 100,0 86,04 568



787 801 МО Яшкинский МБДОУ "Яшкинский 

детский сад 

Яшкинского МО"

ДО 95,0 94,5 8,0 94,4 99,4 78,26 810



788 802 МО Яшкинский МБДОУ 

"Поломошинский 

детский сад 

Яшкинского МО"

ДО 96,1 100,0 8,0 100,0 100,0 80,82 763



789 803 МО Яшкинский МБДОУ 

"Колмогоровский 

детский сад 

Яшкинского МО"

ДО 99,7 95,0 38,0 98,0 95,9 85,32 600



790 804 МО Яшкинский МАДОУ "Детский сад 

№8 "Полянка" 

Яшкинского МО"

ДО 96,7 90,0 24,0 100,0 100,0 82,14 717



791 805 МО Яшкинский МБДОУ 

"Красносельский 

детский сад 

Яшкинского МО"

ДО 89,5 87,5 8,0 98,0 97,1 76,02 825



792 806 МР 

Новокузнецкий

МБДОУ 

"Атамановский 

детский сад" 

комбинированного 

вида

ДО 88,0 100,0 58,0 100,0 98,2 88,84 382



793 807 МР 

Новокузнецкий

МБДОУ 

"Безруковский детский 

сад" 

комбинированного 

вида

ДО 100,0 90,0 60,0 100,0 100,0 90,00 303



794 808 МР 

Новокузнецкий

МБДОУ "Еланский 

детский сад" 

комбинированного 

вида

ДО 97,3 100,0 50,0 100,0 97,6 88,98 378



795 809 МР 

Новокузнецкий

МБДОУ "Загорский 

детский сад" 

комбинированного 

вида

ДО 95,5 100,0 52,0 100,0 100,0 89,50 334



796 810 МР 

Новокузнецкий

МБДОУ "Ильинский 

детский сад" 

комбинированного 

вида

ДО 97,0 98,5 50,0 98,8 92,2 87,30 493



797 811 МР 

Новокузнецкий

МБДОУ 

"Костенковский 

детский сад" 

комбинированного 

вида

ДО 99,4 98,0 58,0 98,4 92,8 89,32 346



798 812 МР 

Новокузнецкий

МБДОУ 

"Красулинский 

детский сад"

ДО 98,0 98,0 52,0 96,8 97,0 88,36 422



799 813 МР 

Новокузнецкий

МБДОУ 

"Кузедеевский детский 

сад" 

комбинированного 

вида

ДО 95,2 88,5 32,0 100,0 100,0 83,14 696



800 814 МР 

Новокузнецкий

МБДОУ 

"Куртуковский 

детский сад" 

комбинированного 

вида

ДО 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 90,00 303



801 815 МР 

Новокузнецкий

МБДОУ 

"Металлурговский 

детский сад №1" 

комбинированного 

вида

ДО 97,3 100,0 50,0 99,8 96,6 88,74 388



802 816 МР 

Новокузнецкий

МБДОУ 

"Недорезовский 

детский сад"

ДО 96,1 97,5 48,0 100,0 90,4 86,40 551



803 817 МР 

Новокузнецкий

МБДОУ 

"Сидоровский детский 

сад" 

комбинированного 

вида

ДО 97,9 100,0 52,0 100,0 89,3 87,84 456



804 818 МР 

Новокузнецкий

МБДОУ "Сосновский 

детский сад" 

комбинированного 

вида

ДО 100,0 100,0 46,0 100,0 99,5 89,10 365



805 819 МР 

Новокузнецкий

МБДОУ 

"Степновский детский 

сад" 

комбинированного 

вида

ДО 96,7 100,0 52,0 100,0 96,5 89,04 374



806 820 МР 

Новокузнецкий

МБДОУ "Терехинский 

детский сад"

ДО 70,0 100,0 20,0 100,0 100,0 78,00 812



807 821 МР 

Новокузнецкий

МБДОУ 

"Чистогорский 

детский сад №1" 

комбинированного 

вида

ДО 97,7 98,0 52,0 97,2 88,0 86,58 541



808 822 МР 

Новокузнецкий

МБДОУ 

"Чистогорский 

детский сад №2" 

комбинированного 

вида

ДО 97,0 95,0 42,8 96,8 100,0 86,32 555



809 823 МР 

Новокузнецкий

МБДОУ 

"Металлурговский 

детский сад №2"

ДО 96,1 100,0 20,0 100,0 99,7 83,16 695



810 824 МР 

Новокузнецкий

МБДОУ 

"Тальжинский детский 

сад" 

комбинированного 

вида

ДО 100,0 80,0 44,0 100,0 100,0 84,80 620



811 825 МР 

Новокузнецкий

МБДОУ 

"Ерунаковский 

детский сад" 

комбинированного 

вида

ДО 100,0 97,0 48,0 95,2 99,7 87,98 445



812 826 МР 

Таштагольский

МБДОУ детский сад 

№10 "Антошка"

ДО 96,2 95,0 32,0 95,0 89,5 81,54 734



813 827 МР 

Таштагольский

МБДОУ детский сад 

№21 "Светлячок"

ДО 99,7 100,0 52,8 100,0 96,3 89,76 321



814 828 МР 

Таштагольский

МБДОУ детский сад 

№24 "Солнышко"

ДО 100,0 100,0 38,0 100,0 99,6 87,52 481



815 829 МР 

Таштагольский

МБДОУ детский сад 

№2 "Солнышко"

ДО 97,6 80,0 8,0 97,2 99,0 76,36 821



816 830 МР 

Таштагольский

МБДОУ детский сад 

№3 "Березка"

ДО 100,0 100,0 8,0 100,0 100,0 81,60 729



817 831 МР 

Таштагольский

МКДОУ детский сад 

№4 "Родничок"

ДО 100,0 100,0 44,0 100,0 99,5 88,70 390



818 832 МР 

Таштагольский

МКДОУ детский сад 

№6 "Теремок"

ДО 96,4 100,0 44,0 100,0 98,1 87,70 467



819 833 МР 

Таштагольский

МБДОУ детский сад 

№7 "Подснежник"

ДО 94,5 100,0 50,0 100,0 97,5 88,40 419



820 834 МР 

Таштагольский

МБДОУ детский сад 

№8 "Рябинка"

ДО 99,7 98,0 60,0 100,0 100,0 91,54 213



821 835 МР 

Таштагольский

МБДОУ детский сад 

№9 "Колобок"

ДО 95,2 100,0 38,0 100,0 99,8 86,60 539



822 836 МР 

Таштагольский

МБДОУ детский сад 

№11 "Золотая рыбка"

ДО 96,0 99,5 54,0 99,6 96,7 89,16 358



823 837 МР 

Таштагольский

МБДОУ детский сад 

№12 "Золотой 

ключик"

ДО 95,5 95,0 38,0 95,6 92,3 83,28 691



824 838 МР 

Таштагольский

МБДОУ детский сад 

№14 "Аленушка"

ДО 95,0 98,5 38,0 96,4 97,9 85,16 607



825 839 МР 

Таштагольский

МКДОУ детский сад 

№15 "Ромашка"

ДО 99,4 98,0 28,1 100,0 100,0 85,10 610



826 840 МР 

Таштагольский

МБДОУ детский сад 

№17 "Чебурашка"

ДО 100,0 98,5 56,0 100,0 98,0 90,50 268



827 841 МР 

Таштагольский

МКДОУ детский сад 

№18 "Сказка"

ДО 99,4 99,0 38,0 99,2 100,0 87,12 502



828 842 МР 

Таштагольский

МБДОУ детский сад 

№25 "Ромашка"

ДО 95,8 92,5 36,8 100,0 97,4 84,50 632



829 843 МР 

Таштагольский

МБДОУ детский сад 

№23 "Родничок"

ДО 100,0 100,0 52,0 100,0 98,5 90,10 292



830 844 МР 

Таштагольский

МКДОУ детский сад 

№5 "Петрушка"

ДО 100,0 100,0 20,0 100,0 100,0 84,00 650



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в 

том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам 

соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.

Отчет по независимой оценке качества образовательной деятельности в образовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса

Замечания организации-оператора
Рекомендуется предусмотреть в Плане деятельности организации по устранению 

недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг 

не удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг 

и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий 

оказания услуг, регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего 

удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам, в том числе: О численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, заключаемых 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (в 

том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами)** Размещается в форме электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с приложением 

образовательной программы.Информация о численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами, указывается по каждой 

общеобразовательной программе и каждым профессии, специальности, 

направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки (для профессиональных образовательных 

программ).САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об обеспечении доступа 

в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)САЙТ: Финансово-хозяйственная 

деятельность Информация о расходовании финансовых и материальных средств 

по итогам финансового годаСведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий 

оказания услуг, регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего 

удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: технической возможности 

выражения получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяНаличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы"Наличие на 

сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: технической 

возможности выражения получателями услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользованияСАЙТ: 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц)САЙТ: Финансово-хозяйственная деятельность Информация 

о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового 

годаСАЙТ: Финансово-хозяйственная деятельность Информация о 

расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 

годаСАЙТ: Финансово-хозяйственная деятельность Копия плана финансово-

хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной организацииСведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок  Работники организации доброжелательны и 

вежливы. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с 

указанием в отношении каждой образовательной программы информации:О 

нормативных сроках обученияСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об обеспечении доступа 

в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияНаличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы" Необходимые условия 

комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) Необходимые условия 

комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность 

получателей услуг высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяНаличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы"Наличие на 

сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: технической 

возможности выражения получателями услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в 

том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам 

соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.

Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Присутствуют необходимые условия доступной среды. 

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Поддерживать 

качество условий доступной среды для инвалидов на высоком уровне. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам, в том числе: О численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, заключаемых 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (в 

том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами)** Размещается в форме электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с приложением 

образовательной программы.Информация о численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами, указывается по каждой 

общеобразовательной программе и каждым профессии, специальности, 

направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки (для профессиональных образовательных 

программ).САЙТ: Документы (в виде копий) Локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие:– правила приема обучающихся,– режим занятий 

обучающихся, – формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, – порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, – порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся)– правила 

внутреннего распорядка обучающихся– правила внутреннего трудового 

распорядка– коллективный договор (при наличии)Наличие на сайте 

организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: сведений об 

электронных сервисах (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), консультации)Наличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы"Сведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: технической возможности 

выражения получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияНаличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы" Необходимые условия 

комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.

Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в 

том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам 

соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияНаличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы"Сведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт 

bus.gov.ru с результатами НОКО) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц)САЙТ: Документы (в виде 

копий)* Устав образовательной организации* Пункт 2 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».Также информация, указанная в пунктах 3-15 Правил 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: технической возможности 

выражения получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг 

в дистанционном режиме или на дому  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или иными 

условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию 

другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Структура и органы 

управления образовательной организацией Информация о структуре и об 

органах управления образовательной организации (в том числе: наименование 

структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества 

(при наличии) и должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений (органов управления) образовательной 

организации (при наличии); адреса официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (органов управления) образовательной организации 

(при наличии)САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам, в том числе: О численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, заключаемых 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (в 

том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами)** Размещается в форме электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с приложением 

образовательной программы.Информация о численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами, указывается по каждой 

общеобразовательной программе и каждым профессии, специальности, 

направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки (для профессиональных образовательных 

программ).САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об обеспечении доступа 

в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:Об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам, в том числе: О численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, заключаемых 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (в 

том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами)** Размещается в форме электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с приложением 

образовательной программы.Информация о численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами, указывается по каждой 

общеобразовательной программе и каждым профессии, специальности, 

направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки (для профессиональных образовательных программ). 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц)Сведения о популяризации 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий 

оказания услуг, регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего 

удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в 

том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам 

соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Отсутствуют следующие условия: Обеспечение в 

организации комфортных условий для предоставления услуг: Наличие 

комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей 

мебелью Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий 

оказания услуг, регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего 

удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг 

в дистанционном режиме или на дому  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий 

оказания услуг, регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего 

удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие 

на сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы"Наличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Сведения 

о популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт 

bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного учреждения 

информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность 

оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Отсутствуют следующие условия: 

Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг: 

Наличие и доступность питьевой воды Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Часть 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие 

на сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы"Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или иными 

условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию 

другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

питанияСведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Работники организации доброжелательны 

и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или 

иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий 

оказания услуг, регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего 

удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или иными 

условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию 

другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Работники организации доброжелательны 

и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или 

иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с 

указанием в отношении каждой образовательной программы информации:О 

нормативных сроках обученияСАЙТ: Образование. Информация о реализуемых 

образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах (при наличии), с указанием в отношении каждой 

образовательной программы информации:О языка(х), на котором(ых) 

осуществляется образование (обучение)** Размещается в форме электронного 

документа, подписанного простой электронной подписью в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

с приложением образовательной программы.САЙТ: Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса Информация о наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации гиперссылки 

(возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на 

сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация об описании образовательной программы с приложением 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе:Об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе 

образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде 

электронного документаСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О специальных условиях охраны здоровьяНаличие на 

сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы"Наличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)Сведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт 

bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного учреждения 

информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность 

оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Информация о количестве 

вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) Необходимые условия 

комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг 

не удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг 

и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность 

получателей услуг высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья Необходимые условия комфорта присутствуют, однако 

есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов  Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользованияСАЙТ: 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Присутствуют необходимые условия 

доступной среды. Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Поддерживать качество условий доступной среды для инвалидов на высоком уровне. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или иными 

условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию 

другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в 

том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам 

соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Документы (в виде 

копий) Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие:– правила 

приема обучающихся,– режим занятий обучающихся, – формы, периодичность 

и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, – порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, – порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся)– правила внутреннего распорядка 

обучающихся– правила внутреннего трудового распорядка– коллективный 

договор (при наличии)САЙТ: Документы (в виде копий) Локальные 

нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие:– правила приема обучающихся,– 

режим занятий обучающихся, – формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, – порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, – порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся)– правила 

внутреннего распорядка обучающихся– правила внутреннего трудового 

распорядка– коллективный договор (при наличии)САЙТ: Документы (в виде 

копий) Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (при 

наличии)** Копии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, размещаются на официальном сайте 

образовательной организации до подтверждения указанными органами 

исполнения предписания или признания его недействительным в установленном 

законом порядке (при наличии).Сведения о популяризации официального сайта 

для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или иными 

условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию 

другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об условиях питания* обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья* Государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации при размещении информации об условиях 

питания обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования размещают в том числе меню ежедневного горячего питания, 

информацию о наличии диетического меню в образовательной организации, 

перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги по организации питания в общеобразовательных организациях, перечни 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих 

(реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в 

общеобразовательные организации, формы обратной связи для родителей 

обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию.САЙТ: Информация 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав Информация о руководителе 

образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов,представительств образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адреса электронной почтыСТЕНД: Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав Информация о персональном составе 

педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

педагогического работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)САЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об обеспечении доступа 

в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях охраны 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образовательные 

стандарты и требования. Информация о федеральных государственных 

образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях, об 

образовательных стандартах и самостоятельно устанавливаемых требованиях 

(при их наличии)** Размещается с приложением копий соответствующих 

документов, электронных документов, подписанных простой электронной 

подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» (в части документов, самостоятельно 

разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией). 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении  Часть получателей услуг не 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Структура и органы 

управления образовательной организациейИнформация о структуре и об 

органах управления образовательной организации (в том числе: наименование 

структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества 

(при наличии) и должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений (органов управления) образовательной 

организации (при наличии); адреса официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (органов управления) образовательной организации 

(при наличии)САЙТ: Образование. Информация об описании образовательной 

программы с приложением образовательной программы в форме электронного 

документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым 

позволяет получить доступ к страницам сайта образовательной организации, 

содержащим информацию, в том числе:О календарном учебном графике с 

приложением его в виде электронного документаСАЙТ: Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав Информация о персональном 

составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: - фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического работника; - занимаемая должность (должности); - 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); - уровень 

(уровни) профессионального образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и 

квалификации; - ученая степень (при наличии); - ученое звание (при наличии); - 

сведения о повышении квалификации (за последние 3 года); - сведения о 

профессиональной переподготовке (при наличии); - сведения о 

продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); - наименование общеобразовательной 

программы (общеобразовательных программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), направления (направлений) подготовки или 

укрупненной группы профессий, специальностей  и направлений подготовки 

профессиональной образовательной программы высшего образования  по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам ординатуры  и программам ассистентуры-

стажировки, шифр  и наименование области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в 

реализации которых участвует педагогический работникСАЙТ: Материально-

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Отсутствуют следующие условия: Обеспечение в 

организации комфортных условий для предоставления услуг: Наличие и 

понятность навигации внутри образовательной организации Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам, в том числе:Об общей численности обучающихсяСАЙТ: 

Образование. Информация о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам, в том числе: О численности обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами)** Размещается в форме электронного 

документа, подписанного простой электронной подписью в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

с приложением образовательной программы.Информация о численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами, указывается по каждой 

общеобразовательной программе и каждым профессии, специальности, 

направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки (для профессиональных образовательных 

программ).САЙТ: Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

Информация о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: - фамилия, 

имя, отчество (при наличии) педагогического работника; - занимаемая 

должность (должности); - преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули); - уровень (уровни) профессионального образования с 

указанием наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации; - ученая степень (при наличии); - ученое звание 

(при наличии); - сведения о повышении квалификации (за последние 3 года); - 

сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); - сведения о 

продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); - наименование общеобразовательной 

программы (общеобразовательных программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), направления (направлений) подготовки или 

укрупненной группы профессий, специальностей  и направлений подготовки 

профессиональной образовательной программы высшего образования  по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам ординатуры  и программам ассистентуры-

стажировки, шифр  и наименование области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

питанияСведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: сведений о контактных 

телефонахНаличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: сведений об электронных сервисах (форма для подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), консультации)Наличие на 

сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: технической 

возможности выражения получателями услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного 

доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

питанияСведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Работники организации доброжелательны 

и вежливы. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) Необходимые условия 

комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с 

указанием в отношении каждой образовательной программы информации: О 

реализуемых уровнях образованияСАЙТ: Образование. Информация о 

реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах (при наличии), с указанием в 

отношении каждой образовательной программы информации:О нормативных 

сроках обученияСАЙТ: Образование. Информация об описании 

образовательной программы с приложением образовательной программы в 

форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайта 

образовательной организации, содержащим информацию, в том числе:Об 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с 

приложением рабочих программ в виде электронного документаСАЙТ: 

Образование. Информация об описании образовательной программы с 

приложением образовательной программы в форме электронного документа или 

в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет 

получить доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе:О календарном учебном графике с приложением его в 

виде электронного документаСАЙТ: Образование. Информация об описании 

образовательной программы с приложением образовательной программы в 

форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайта 

образовательной организации, содержащим информацию, в том числе:О 

методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

включаемых в основные образовательные программы в соответствии с частью 1 

статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в виде электронного документаСАЙТ: 

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав Информация о 

персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: - фамилия, имя, 

отчество (при наличии) педагогического работника; - занимаемая должность 

(должности); - преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); 

- уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) Необходимые условия 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие на сайте 

организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют, однако 

есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав Информация о руководителе 

образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов,представительств образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адреса электронной почтыСТЕНД: Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав Информация о персональном составе 

педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

педагогического работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)САЙТ: 

Образование. Информация об описании образовательной программы с 

приложением образовательной программы в форме электронного документа или 

в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет 

получить доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе: Об учебном плане с приложением его в виде 

электронного документаСАЙТ: Образование. Информация об описании 

образовательной программы с приложением образовательной программы в 

форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайта 

образовательной организации, содержащим информацию, в том числе:Об 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с 

приложением рабочих программ в виде электронного документаСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие 

на сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют, однако 

есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав Информация о персональном 

составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)Сведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт 

bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного учреждения 

информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность 

оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Отсутствуют следующие условия: 

Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг: 

Наличие и понятность навигации внутри образовательной организации 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)САЙТ: 

Документы (в виде копий) Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний (при наличии)** Копии предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

размещаются на официальном сайте образовательной организации до 

подтверждения указанными органами исполнения предписания или признания 

его недействительным в установленном законом порядке (при 

наличии).Наличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы" Необходимые условия 

комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Основные сведения 

Информация о режиме и графике работы образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при наличии)САЙТ: Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса Информация об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие 

на сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: технической 

возможности выражения получателями услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО) Необходимые условия 

комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или иными 

условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию 

другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам, в том числе: О численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, заключаемых 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (в 

том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами)** Размещается в форме электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с приложением 

образовательной программы.Информация о численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами, указывается по каждой 

общеобразовательной программе и каждым профессии, специальности, 

направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки (для профессиональных образовательных 

программ).САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Отсутствуют 

следующие условия: Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: Наличие и доступность питьевой воды Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Обеспечить наличие в 

организации указанных недостающих условий комфортности. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

охраны здоровьяСАЙТ: Финансово-хозяйственная деятельность Информация о 

поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового 

годаСАЙТ: Документы (в виде копий) Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний (при наличии)** Копии предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

размещаются на официальном сайте образовательной организации до 

подтверждения указанными органами исполнения предписания или признания 

его недействительным в установленном законом порядке (при 

наличии).Наличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы"Сведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт 

bus.gov.ru с результатами НОКО) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам, в том числе: О численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, заключаемых 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (в 

том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами)** Размещается в форме электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с приложением 

образовательной программы.Информация о численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами, указывается по каждой 

общеобразовательной программе и каждым профессии, специальности, 

направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки (для профессиональных образовательных 

программ).САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питания Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Основные сведения 

Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты 

образовательной организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии)СТЕНД: Структура и органы управления образовательной 

организациейИнформация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества (при наличии) и 

должности руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений (органов управления) образовательной организации 

(при наличии); адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (органов управления) образовательной организации (при 

наличии)СТЕНД: Документы (в виде копий) Локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие:– правила приема обучающихся,– режим занятий 

обучающихся, – формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, – порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, – порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся)– правила 

внутреннего распорядка обучающихся– правила внутреннего трудового 

распорядка– коллективный договор (при наличии)САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного 

доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий 

оказания услуг, регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего 

удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Структура и органы 

управления образовательной организациейИнформация о структуре и об 

органах управления образовательной организации (в том числе: наименование 

структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества 

(при наличии) и должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений (органов управления) образовательной 

организации (при наличии); адреса официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (органов управления) образовательной организации 

(при наличии)Наличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: сведений о контактных телефонахНаличие на сайте 

организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: технической 

возможности выражения получателями услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Отсутствуют следующие условия: Обеспечение в 

организации комфортных условий для предоставления услуг: Наличие и 

понятность навигации внутри образовательной организации Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияНаличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы" Необходимые условия 

комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:Об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользованияСведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Отсутствуют следующие условия: Обеспечение в 

организации комфортных условий для предоставления услуг: Наличие 

комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей 

мебелью Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав Информация о персональном 

составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: - фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического работника; - занимаемая должность (должности); - 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); - уровень 

(уровни) профессионального образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и 

квалификации; - ученая степень (при наличии); - ученое звание (при наличии); - 

сведения о повышении квалификации (за последние 3 года); - сведения о 

профессиональной переподготовке (при наличии); - сведения о 

продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); - наименование общеобразовательной 

программы (общеобразовательных программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), направления (направлений) подготовки или 

укрупненной группы профессий, специальностей  и направлений подготовки 

профессиональной образовательной программы высшего образования  по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам ординатуры  и программам ассистентуры-

стажировки, шифр  и наименование области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в 

реализации которых участвует педагогический работникСАЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц) Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользованияСАЙТ: 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц) Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

питанияНаличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

раздела "Часто задаваемые вопросы" Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг 

не удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг 

и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие 

на сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы"Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Финансово-хозяйственная деятельность Информация об объеме 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лицСАЙТ: 

Финансово-хозяйственная деятельность Информация о расходовании 

финансовых и материальных средств по итогам финансового годаНаличие на 

сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы"Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Документы (в виде 

копий) Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие:– правила 

приема обучающихся,– режим занятий обучающихся, – формы, периодичность 

и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, – порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, – порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся)– правила внутреннего распорядка 

обучающихся– правила внутреннего трудового распорядка– коллективный 

договор (при наличии)САЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса Информация об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий 

оказания услуг, регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего 

удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или иными 

условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию 

другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) Необходимые условия 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам, в том числе: О численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, заключаемых 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (в 

том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами)** Размещается в форме электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с приложением 

образовательной программы.Информация о численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами, указывается по каждой 

общеобразовательной программе и каждым профессии, специальности, 

направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки (для профессиональных образовательных 

программ).САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровьяНаличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО) Необходимые условия 

комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

охраны здоровьяСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации гиперссылки 

(возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на 

сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях охраны 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользованияСАЙТ: 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц)Наличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы" Необходимые условия 

комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с 

указанием в отношении каждой образовательной программы информации: О 

реализуемых уровнях образованияСАЙТ: Образование. Информация о 

реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах (при наличии), с указанием в 

отношении каждой образовательной программы информации:О нормативных 

сроках обученияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования Отсутствуют следующие условия: Обеспечение в 

организации комфортных условий для предоставления услуг: Наличие и 

понятность навигации внутри образовательной организации Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц)САЙТ: Финансово-

хозяйственная деятельность Информация об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:Об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Сведения 

о популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт 

bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного учреждения 

информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность 

оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образовательные 

стандарты и требования. Информация о федеральных государственных 

образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях, об 

образовательных стандартах и самостоятельно устанавливаемых требованиях 

(при их наличии)** Размещается с приложением копий соответствующих 

документов, электронных документов, подписанных простой электронной 

подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» (в части документов, самостоятельно 

разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией).САЙТ: 

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав Информация о 

персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: - фамилия, имя, 

отчество (при наличии) педагогического работника; - занимаемая должность 

(должности); - преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); 

- уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и 

квалификации; - ученая степень (при наличии); - ученое звание (при наличии); - 

сведения о повышении квалификации (за последние 3 года); - сведения о 

профессиональной переподготовке (при наличии); - сведения о 

продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); - наименование общеобразовательной 

программы (общеобразовательных программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), направления (направлений) подготовки или 

укрупненной группы профессий, специальностей  и направлений подготовки 

профессиональной образовательной программы высшего образования  по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам ординатуры  и программам ассистентуры-

стажировки, шифр  и наименование области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в 

реализации которых участвует педагогический работникСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная 

среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

охраны здоровьяСведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Документы (в виде 

копий) Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие:– правила 

приема обучающихся,– режим занятий обучающихся, – формы, периодичность 

и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, – порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, – порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся)– правила внутреннего распорядка 

обучающихся– правила внутреннего трудового распорядка– коллективный 

договор (при наличии)САЙТ: Образовательные стандарты и требования. 

Информация о федеральных государственных образовательных стандартах, 

федеральных государственных требованиях, об образовательных стандартах и 

самостоятельно устанавливаемых требованиях (при их наличии)** Размещается 

с приложением копий соответствующих документов, электронных документов, 

подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в части 

документов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых 

образовательной организацией).САЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса Информация об 

обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса Информация о наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специально оборудованных учебных кабинетах, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Информация о количестве 

вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав Информация о руководителе 

образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов,представительств образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адреса электронной почтыСТЕНД: Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав Информация о персональном составе 

педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

педагогического работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)САЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Документы (в виде 

копий) Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие:– правила 

приема обучающихся,– режим занятий обучающихся, – формы, периодичность 

и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, – порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, – порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся)– правила внутреннего распорядка 

обучающихся– правила внутреннего трудового распорядка– коллективный 

договор (при наличии)СТЕНД: Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав Информация о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, руководителях филиалов,представительств 

образовательной организации (при их наличии), в том числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность 

руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной 

почтыСТЕНД: Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

Информация о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) педагогического работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули)САЙТ: Структура и органы управления образовательной организацией 

Информация о структуре и об органах управления образовательной организации 

(в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); 

фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности руководителей 

структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений 

(органов управления) образовательной организации (при наличии); адреса 

официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (органов 

управления) образовательной организации (при наличии)САЙТ: Образование 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (выписка из реестра 

лицензий на осуществление образовательной деятельности)САЙТ: Образование. 

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с 

указанием в отношении каждой образовательной программы информации: О 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг 

в дистанционном режиме или на дому  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или иными 

условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию 

другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам, в том числе: О численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, заключаемых 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (в 

том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами)** Размещается в форме электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с приложением 

образовательной программы.Информация о численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами, указывается по каждой 

общеобразовательной программе и каждым профессии, специальности, 

направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки (для профессиональных образовательных 

программ).САЙТ: Образовательные стандарты и требования. Информация о 

федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных 

государственных требованиях, об образовательных стандартах и самостоятельно 

устанавливаемых требованиях (при их наличии)** Размещается с приложением 

копий соответствующих документов, электронных документов, подписанных 

простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в части документов, 

самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых образовательной 

организацией).САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о доступе к информационным системам 

и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных кабинетах, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с 

указанием в отношении каждой образовательной программы информации: О 

реализуемых уровнях образованияСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияНаличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы"Сведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт 

bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного учреждения 

информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность 

оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Часть получателей 

услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников 

организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Структура и органы 

управления образовательной организациейИнформация о структуре и об 

органах управления образовательной организации (в том числе: наименование 

структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества 

(при наличии) и должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений (органов управления) образовательной 

организации (при наличии); адреса официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (органов управления) образовательной организации 

(при наличии)САЙТ: Структура и органы управления образовательной 

организацией Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества (при наличии) и 

должности руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений (органов управления) образовательной организации 

(при наличии); адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (органов управления) образовательной организации (при 

наличии)САЙТ: Образование. Информация об описании образовательной 

программы с приложением образовательной программы в форме электронного 

документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым 

позволяет получить доступ к страницам сайта образовательной организации, 

содержащим информацию, в том числе:О календарном учебном графике с 

приложением его в виде электронного документаНаличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: сведений о контактных 

телефонахСведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы" Отсутствуют следующие условия: Обеспечение в организации 

комфортных условий для предоставления услуг: Наличие и понятность 

навигации внутри образовательной организации Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Документы (в виде 

копий) Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие:– правила 

приема обучающихся,– режим занятий обучающихся, – формы, периодичность 

и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, – порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, – порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся)– правила внутреннего распорядка 

обучающихся– правила внутреннего трудового распорядка– коллективный 

договор (при наличии)САЙТ: Информация о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья)САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о доступе к информационным системам 

и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об обеспечении доступа 

в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Документы (в виде 

копий) Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие:– правила 

приема обучающихся,– режим занятий обучающихся, – формы, периодичность 

и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, – порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, – порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся)– правила внутреннего распорядка 

обучающихся– правила внутреннего трудового распорядка– коллективный 

договор (при наличии)СТЕНД: Образование Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями)СТЕНД: Образование 

Информация о календарном учебном графике с приложением его в виде 

электронного документаСТЕНД: Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав Информация о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, руководителях филиалов,представительств 

образовательной организации (при их наличии), в том числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность 

руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной 

почтыСТЕНД: Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

Информация о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) педагогического работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули)СТЕНД: Материально-техническое обеспечении образовательной 

деятельности Информация об условиях питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Образование. Информация об описании образовательной программы с 

приложением образовательной программы в форме электронного документа или 

в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет 

получить доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе:Об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе 

образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде 

электронного документаСАЙТ: Образование. Информация об описании 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам, в том числе: О численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, заключаемых 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (в 

том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами)** Размещается в форме электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с приложением 

образовательной программы.Информация о численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами, указывается по каждой 

общеобразовательной программе и каждым профессии, специальности, 

направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки (для профессиональных образовательных 

программ).Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользованияСАЙТ: 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц)Наличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация об описании образовательной программы с приложением 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе:Об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе 

образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде 

электронного документаСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с 

указанием в отношении каждой образовательной программы информации:О 

нормативных сроках обученияСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питания 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация об описании образовательной программы с приложением 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе:О календарном учебном графике с приложением его в 

виде электронного документаСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об условиях питания* 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья* Государственные и муниципальные общеобразовательные 

организации при размещении информации об условиях питания обучающихся 

по образовательным программам начального общего образования размещают в 

том числе меню ежедневного горячего питания, информацию о наличии 

диетического меню в образовательной организации, перечни юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации 

питания в общеобразовательных организациях, перечни юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые 

продукты и продовольственное сырье в общеобразовательные организации, 

формы обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы 

родителей по питанию.САЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об обеспечении доступа 

в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образовательные 

стандарты и требования. Информация о федеральных государственных 

образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях, об 

образовательных стандартах и самостоятельно устанавливаемых требованиях 

(при их наличии)** Размещается с приложением копий соответствующих 

документов, электронных документов, подписанных простой электронной 

подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» (в части документов, самостоятельно 

разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией).САЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:Об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Отсутствуют следующие условия: Обеспечение в 

организации комфортных условий для предоставления услуг: Наличие и 

доступность питьевой воды Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий доступности, 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Отсутствуют 

следующие условия: Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Обеспечить наличие в 

организации указанных недостающих условий комфортности. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Работники организации доброжелательны 

и вежливы. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО) Отсутствуют следующие 

условия: Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления 

услуг: Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или иными 

условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:Об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользованияСведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) Необходимые условия 

комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие 

на сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: технической 

возможности выражения получателями услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Работники организации доброжелательны 

и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или 

иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация об описании образовательной программы с приложением 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе:Об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе 

образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде 

электронного документаСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса Информация об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях охраны 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация об описании образовательной программы с приложением 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе:Об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе 

образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде 

электронного документаСАЙТ: Образовательные стандарты и требования. 

Информация о федеральных государственных образовательных стандартах, 

федеральных государственных требованиях, об образовательных стандартах и 

самостоятельно устанавливаемых требованиях (при их наличии)** Размещается 

с приложением копий соответствующих документов, электронных документов, 

подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в части 

документов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых 

образовательной организацией).САЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об условиях охраны 

здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса Информация об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация об описании образовательной программы с приложением 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе:Об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе 

образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде 

электронного документаНаличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы" 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) Необходимые условия 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в 

том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам 

соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с 

указанием в отношении каждой образовательной программы информации:О 

нормативных сроках обученияНаличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы"Сведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на 

сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Основные сведения 

Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты 

образовательной организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии)СТЕНД: Образование Информация о календарном учебном графике с 

приложением его в виде электронного документаСАЙТ: Образование. 

Информация об описании образовательной программы с приложением 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе: Об учебном плане с приложением его в виде 

электронного документаСАЙТ: Образование. Информация об описании 

образовательной программы с приложением образовательной программы в 

форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайта 

образовательной организации, содержащим информацию, в том числе:Об 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с 

приложением рабочих программ в виде электронного документаСАЙТ: 

Образование. Информация об описании образовательной программы с 

приложением образовательной программы в форме электронного документа или 

в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет 

получить доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе:О календарном учебном графике с приложением его в 

виде электронного документаСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья)САЙТ: Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса Информация об 

обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса Информация о наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровья Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО) 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Часть 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг 

в дистанционном режиме или на дому  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц)Сведения о популяризации 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении  Работники организации доброжелательны и вежливы. 

Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или иными 

условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию 

другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в 

том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам 

соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об условиях питания* обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья* Государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации при размещении информации об условиях 

питания обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования размещают в том числе меню ежедневного горячего питания, 

информацию о наличии диетического меню в образовательной организации, 

перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги по организации питания в общеобразовательных организациях, перечни 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих 

(реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в 

общеобразовательные организации, формы обратной связи для родителей 

обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию.САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в 

том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам 

соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) Необходимые условия 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Основные сведения 

Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты 

образовательной организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии)САЙТ: Образование. Информация о реализуемых образовательных 

программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных 

программах (при наличии), с указанием в отношении каждой образовательной 

программы информации:О языка(х), на котором(ых) осуществляется 

образование (обучение)** Размещается в форме электронного документа, 

подписанного простой электронной подписью в соответствии с Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с 

приложением образовательной программы.САЙТ: Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса Информация об 

условиях питания* обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья* Государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации при размещении информации об условиях 

питания обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования размещают в том числе меню ежедневного горячего питания, 

информацию о наличии диетического меню в образовательной организации, 

перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги по организации питания в общеобразовательных организациях, перечни 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих 

(реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в 

общеобразовательные организации, формы обратной связи для родителей 

обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию.САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

питанияНаличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

раздела "Часто задаваемые вопросы" Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специально оборудованных учебных кабинетах, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие на сайте 

организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам, в том числе: О численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, заключаемых 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (в 

том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами)** Размещается в форме электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с приложением 

образовательной программы.Информация о численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами, указывается по каждой 

общеобразовательной программе и каждым профессии, специальности, 

направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки (для профессиональных образовательных 

программ).САЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специально оборудованных учебных кабинетах, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользованияСАЙТ: 

Финансово-хозяйственная деятельность Информация об объеме 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Документы (в виде 

копий) Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие:– правила 

приема обучающихся,– режим занятий обучающихся, – формы, периодичность 

и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, – порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, – порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся)– правила внутреннего распорядка 

обучающихся– правила внутреннего трудового распорядка– коллективный 

договор (при наличии)САЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья)САЙТ: Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса Информация об 

условиях питания* обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья* Государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации при размещении информации об условиях 

питания обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования размещают в том числе меню ежедневного горячего питания, 

информацию о наличии диетического меню в образовательной организации, 

перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги по организации питания в общеобразовательных организациях, перечни 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих 

(реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в 

общеобразовательные организации, формы обратной связи для родителей 

обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию.САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о доступе к информационным системам и 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность 

получателей услуг высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие 

на сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы"Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияНаличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: сведений о контактных телефонахНаличие на 

сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: сведений об 

адресах электронной почтыНаличие на сайте организации информации о 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияНаличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы"Наличие на сайте 

организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: технической 

возможности выражения получателями услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или иными 

условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам, в том числе: О численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, заключаемых 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (в 

том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами)** Размещается в форме электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с приложением 

образовательной программы.Информация о численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами, указывается по каждой 

общеобразовательной программе и каждым профессии, специальности, 

направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки (для профессиональных образовательных 

программ).САЙТ: Образовательные стандарты и требования. Информация о 

федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных 

государственных требованиях, об образовательных стандартах и самостоятельно 

устанавливаемых требованиях (при их наличии)** Размещается с приложением 

копий соответствующих документов, электронных документов, подписанных 

простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в части документов, 

самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых образовательной 

организацией).САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об условиях питания* обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья* 

Государственные и муниципальные общеобразовательные организации при 

размещении информации об условиях питания обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования размещают в 

том числе меню ежедневного горячего питания, информацию о наличии 

диетического меню в образовательной организации, перечни юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации 

питания в общеобразовательных организациях, перечни юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые 

продукты и продовольственное сырье в общеобразовательные организации, 

формы обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы 

родителей по питанию.САЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об электронных 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг 

в дистанционном режиме или на дому  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

питания Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Работники организации доброжелательны 

и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или 

иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг 

не удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг 

и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Основные сведения 

Информация о месте нахождения образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при наличии)СТЕНД: Основные сведения 

Информация о режиме и графике работы образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при наличии)СТЕНД: Основные сведения 

Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты 

образовательной организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии)СТЕНД: Структура и органы управления образовательной 

организациейИнформация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества (при наличии) и 

должности руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений (органов управления) образовательной организации 

(при наличии); адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (органов управления) образовательной организации (при 

наличии)САЙТ: Основные сведения Информация об учредителе (учредителях) 

образовательной организации, о наименовании представительств и филиалов 

образовательной организации (при наличии) (в том числе, находящихся за 

пределами Российской Федерации)САЙТ: Структура и органы управления 

образовательной организацией Информация о структуре и об органах 

управления образовательной организации (в том числе: наименование 

структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества 

(при наличии) и должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений (органов управления) образовательной 

организации (при наличии); адреса официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (органов управления) образовательной организации 

(при наличии)САЙТ: Образование. Информация о реализуемых 

образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах (при наличии), с указанием в отношении каждой 

образовательной программы информации: О реализуемых уровнях 

образованияСАЙТ: Образование. Информация о реализуемых образовательных 

программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных 

программах (при наличии), с указанием в отношении каждой образовательной 

программы информации:О нормативных сроках обученияСАЙТ: Образование. 

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияНаличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы"Наличие на 

сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: технической 

возможности выражения получателями услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или иными 

условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию 

другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие 

на сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы"Наличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)Сведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт 

bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного учреждения 

информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность 

оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образовательные 

стандарты и требования. Информация о федеральных государственных 

образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях, об 

образовательных стандартах и самостоятельно устанавливаемых требованиях 

(при их наличии)** Размещается с приложением копий соответствующих 

документов, электронных документов, подписанных простой электронной 

подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» (в части документов, самостоятельно 

разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией).САЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц)Наличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: технической возможности выражения получателями услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении  Работники организации доброжелательны и вежливы. 

Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг 

не удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг 

и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Отсутствуют следующие условия: 

Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг: 

Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 

соответствующей мебельюОбеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: Наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)САЙТ: Финансово-хозяйственная 

деятельность Информация об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лицСведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации гиперссылки 

(возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на 

сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Обеспечение в организации условий 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам, в том числе: О численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, заключаемых 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (в 

том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами)** Размещается в форме электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с приложением 

образовательной программы.Информация о численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами, указывается по каждой 

общеобразовательной программе и каждым профессии, специальности, 

направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки (для профессиональных образовательных 

программ).САЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях охраны 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользованияСАЙТ: 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц) Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование Лицензия 

на осуществление образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий 

на осуществление образовательной деятельности)САЙТ: Образование. 

Информация об описании образовательной программы с приложением 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе:Об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе 

образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде 

электронного документаСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об условиях питания* 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья* Государственные и муниципальные общеобразовательные 

организации при размещении информации об условиях питания обучающихся 

по образовательным программам начального общего образования размещают в 

том числе меню ежедневного горячего питания, информацию о наличии 

диетического меню в образовательной организации, перечни юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации 

питания в общеобразовательных организациях, перечни юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые 

продукты и продовольственное сырье в общеобразовательные организации, 

формы обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы 

родителей по питанию.САЙТ: Информация о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие на сайте 

организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы"Наличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Документы (в виде 

копий) Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие:– правила 

приема обучающихся,– режим занятий обучающихся, – формы, периодичность 

и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, – порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, – порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся)– правила внутреннего распорядка 

обучающихся– правила внутреннего трудового распорядка– коллективный 

договор (при наличии)САЙТ: Образование Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий на осуществление 

образовательной деятельности)САЙТ: Образование. Информация о 

реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах (при наличии), с указанием в 

отношении каждой образовательной программы информации: О реализуемых 

уровнях образованияСАЙТ: Образование. Информация о численности 

обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе:Об 

общей численности обучающихсяСведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации гиперссылки 

(возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на 

сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Отсутствуют следующие условия: Обеспечение в 

организации комфортных условий для предоставления услуг: Наличие и 

понятность навигации внутри образовательной организации Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

питанияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации гиперссылки 

(возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на 

сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Образование 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями)САЙТ: Образование Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий на осуществление 

образовательной деятельности)САЙТ: Образование. Информация об описании 

образовательной программы с приложением образовательной программы в 

форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайта 

образовательной организации, содержащим информацию, в том числе:Об 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с 

приложением рабочих программ в виде электронного документаСАЙТ: 

Образование. Информация об описании образовательной программы с 

приложением образовательной программы в форме электронного документа или 

в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет 

получить доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе:О календарном учебном графике с приложением его в 

виде электронного документаСАЙТ: Образование. Информация об описании 

образовательной программы с приложением образовательной программы в 

форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайта 

образовательной организации, содержащим информацию, в том числе:О 

методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

включаемых в основные образовательные программы в соответствии с частью 1 

статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в виде электронного документаСАЙТ: 

Образовательные стандарты и требования. Информация о федеральных 

государственных образовательных стандартах, федеральных государственных 

требованиях, об образовательных стандартах и самостоятельно 

устанавливаемых требованиях (при их наличии)** Размещается с приложением 

копий соответствующих документов, электронных документов, подписанных 

простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в части документов, 

самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых образовательной 

организацией).САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о материально-техническом 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Отсутствуют следующие условия: 

Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг: 

Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 

соответствующей мебельюОбеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: Наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)Наличие на сайте организации 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Образование 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями)САЙТ: Образование Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий на осуществление 

образовательной деятельности)САЙТ: Образование. Информация о численности 

обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе: О 

численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)** 

Размещается в форме электронного документа, подписанного простой 

электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 

г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с приложением образовательной 

программы.Информация о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами, указывается по каждой общеобразовательной 

программе и каждым профессии, специальности, направлению подготовки или 

укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки (для 

профессиональных образовательных программ).САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организации 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Основные сведения 

Информация о дате создания образовательной организации Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Присутствуют необходимые условия доступной среды. Часть получателей услуг 

не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников 

организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Поддерживать качество условий доступной среды для инвалидов на высоком 

уровне. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО) 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие 

на сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют, однако 

есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного 

доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц)САЙТ: Документы (в виде 

копий) Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (при 

наличии)** Копии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, размещаются на официальном сайте 

образовательной организации до подтверждения указанными органами 

исполнения предписания или признания его недействительным в установленном 

законом порядке (при наличии). Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Структура и органы 

управления образовательной организациейИнформация о структуре и об 

органах управления образовательной организации (в том числе: наименование 

структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества 

(при наличии) и должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений (органов управления) образовательной 

организации (при наличии); адреса официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (органов управления) образовательной организации 

(при наличии)САЙТ: Структура и органы управления образовательной 

организацией Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества (при наличии) и 

должности руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений (органов управления) образовательной организации 

(при наличии); адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (органов управления) образовательной организации (при 

наличии)САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииНаличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях охраны 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации гиперссылки 

(возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на 

сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в 

том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам 

соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие на сайте 

организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы"Наличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам, в том числе: О численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, заключаемых 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (в 

том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами)** Размещается в форме электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с приложением 

образовательной программы.Информация о численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами, указывается по каждой 

общеобразовательной программе и каждым профессии, специальности, 

направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки (для профессиональных образовательных 

программ).САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об обеспечении доступа 

в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяНаличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)Сведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт 

bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного учреждения 

информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность 

оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность 

получателей услуг высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Документы (в виде 

копий) Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (при 

наличии)** Копии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, размещаются на официальном сайте 

образовательной организации до подтверждения указанными органами 

исполнения предписания или признания его недействительным в установленном 

законом порядке (при наличии).Сведения о популяризации официального сайта 

для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО) Необходимые условия 

комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг 

не удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг 

и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: технической возможности 

выражения получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг 

не удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг 

и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий 

оказания услуг, регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего 

удовлетворения их потребностей (при возможности).

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияНаличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы"Наличие на 

сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: технической 

возможности выражения получателями услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Работники организации доброжелательны и 

вежливы. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность 

получателей услуг высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об условиях питания* обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья* Государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации при размещении информации об условиях 

питания обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования размещают в том числе меню ежедневного горячего питания, 

информацию о наличии диетического меню в образовательной организации, 

перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги по организации питания в общеобразовательных организациях, перечни 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих 

(реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в 

общеобразовательные организации, формы обратной связи для родителей 

обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию.САЙТ: Доступная 

среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

питанияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации гиперссылки 

(возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО) Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Работники организации доброжелательны и 

вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или 

иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие 

на сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы"Наличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)Сведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт 

bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного учреждения 

информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность 

оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие 

на сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы"Наличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Работники организации доброжелательны и 

вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или 

иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Работники организации доброжелательны и 

вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или 

иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользованияСАЙТ: 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц) Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Работники организации доброжелательны и 

вежливы. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность 

получателей услуг высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Сведения 

о популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт 

bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного учреждения 

информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность 

оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользованияСведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО) 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Работники организации доброжелательны и 

вежливы. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие 

на сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы"Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Работники организации доброжелательны и 

вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или 

иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Присутствуют необходимые условия 

доступной среды. Работники организации доброжелательны и вежливы. 

Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Поддерживать качество условий доступной среды для инвалидов на высоком уровне. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).

Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Присутствуют необходимые 

условия доступной среды. Работники организации доброжелательны и вежливы. 

Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или иными 

условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию 

другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Поддерживать качество 

условий доступной среды для инвалидов на высоком уровне. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользованияСАЙТ: 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц)Наличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: технической возможности выражения получателями услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Работники организации доброжелательны и 

вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или 

иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в 

том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам 

соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Документы (в виде 

копий)* Устав образовательной организации* Пункт 2 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».Также информация, указанная в пунктах 3-15 Правил 

размещения, размещается на официальном сайте в текстовой и (или) табличной 

формах, а также в форме копий документов, электронных документов, 

подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в части 

документов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых 

образовательной организацией), в соответствии с требованиями к структуре 

официального сайта и формату представления информации, установленными 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (пункт 18 

Правил размещения).(1) Необходимые условия комфорта присутствуют, однако 

есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Информация о количестве 

вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) Необходимые условия 

комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: технической возможности 

выражения получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с 

указанием в отношении каждой образовательной программы информации: О 

реализуемых уровнях образованияСАЙТ: Образование. Информация о 

реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах (при наличии), с указанием в 

отношении каждой образовательной программы информации:О нормативных 

сроках обученияСАЙТ: Образование. Информация об описании 

образовательной программы с приложением образовательной программы в 

форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайта 

образовательной организации, содержащим информацию, в том числе:Об 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с 

приложением рабочих программ в виде электронного документаСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам, в том числе: О численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, заключаемых 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (в 

том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами)** Размещается в форме электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с приложением 

образовательной программы.Информация о численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами, указывается по каждой 

общеобразовательной программе и каждым профессии, специальности, 

направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки (для профессиональных образовательных 

программ).САЙТ: Образовательные стандарты и требования. Информация о 

федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных 

государственных требованиях, об образовательных стандартах и самостоятельно 

устанавливаемых требованиях (при их наличии)** Размещается с приложением 

копий соответствующих документов, электронных документов, подписанных 

простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в части документов, 

самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых образовательной 

организацией).САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных кабинетах, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О доступе к информационным системам и информационно-

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: сведений об электронных сервисах 

(форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

консультации)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Образование 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями)САЙТ: Образование Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий на осуществление 

образовательной деятельности)САЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Отсутствуют следующие условия: Обеспечение в 

организации комфортных условий для предоставления услуг: Наличие и 

понятность навигации внутри образовательной организации Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в 

том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам 

соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Присутствуют необходимые условия 

доступной среды. Работники организации доброжелательны и вежливы. 

Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Поддерживать качество условий доступной среды для инвалидов на высоком 

уровне. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность 

получателей услуг высоким уровнем качества условий оказания услуг.

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного 

доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) Необходимые условия 

комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий 

оказания услуг, регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего 

удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: сведений о контактных 

телефонахНаличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: сведений об адресах электронной почтыНаличие на сайте 

организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют, однако 

есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг 

в дистанционном режиме или на дому  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) Необходимые условия 

комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Работники организации доброжелательны и 

вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или 

иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья Необходимые условия комфорта присутствуют, однако 

есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об обеспечении доступа 

в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользованияСАЙТ: 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц)Наличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: сведений об электронных сервисах (форма для подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), консультации) Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий 

оказания услуг, регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего 

удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Работники организации доброжелательны и 

вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или 

иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность 

получателей услуг высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Сведения 

о популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт 

bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного учреждения 

информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность 

оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или иными 

условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию 

другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: сведений об электронных сервисах 

(форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

консультации) Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.

Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Работники организации доброжелательны и 

вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или 

иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Часть получателей 

услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников 

организации. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными 

или иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияНаличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы"Наличие на 

сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: технической 

возможности выражения получателями услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг 

не удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг 

и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие 

на сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют, однако 

есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Отсутствуют 

следующие условия: Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: Наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Работники организации доброжелательны и 

вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или 

иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Обеспечить наличие в 

организации указанных недостающих условий комфортности. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в 

том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам 

соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.

Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Отсутствуют следующие условия: 

Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг: 

Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Основные сведения 

Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты 

образовательной организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии)САЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специально оборудованных учебных кабинетах, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья Необходимые условия 

комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или иными 

условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию 

другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие 

на сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы"Наличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)Сведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт 

bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного учреждения 

информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность 

оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам, в том числе: О численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, заключаемых 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (в 

том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами)** Размещается в форме электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с приложением 

образовательной программы.Информация о численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами, указывается по каждой 

общеобразовательной программе и каждым профессии, специальности, 

направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки (для профессиональных образовательных 

программ).САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) Необходимые условия 

комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий 

оказания услуг, регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего 

удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользованияСведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт 

bus.gov.ru с результатами НОКО) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с 

указанием в отношении каждой образовательной программы информации:О 

языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение)** 

Размещается в форме электронного документа, подписанного простой 

электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 

г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с приложением образовательной 

программы.САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации гиперссылки 

(возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Часть получателей 

услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников 

организации. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными 

или иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или иными 

условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию 

другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного 

доступа в здания образовательной организацииНаличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Работники организации доброжелательны и 

вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или 

иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг 

не удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг 

и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам, в том числе: О численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, заключаемых 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (в 

том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами)** Размещается в форме электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с приложением 

образовательной программы.Информация о численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами, указывается по каждой 

общеобразовательной программе и каждым профессии, специальности, 

направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки (для профессиональных образовательных 

программ).САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Материально-

техническое обеспечении образовательной деятельности Информация об 

условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Образование. Информация о реализуемых 

образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах (при наличии), с указанием в отношении каждой 

образовательной программы информации:О языка(х), на котором(ых) 

осуществляется образование (обучение)** Размещается в форме электронного 

документа, подписанного простой электронной подписью в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

с приложением образовательной программы.САЙТ: Образование. Информация 

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в 

том числе: О численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании, заключаемых при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами)** Размещается в форме электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с приложением 

образовательной программы.Информация о численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами, указывается по каждой 

общеобразовательной программе и каждым профессии, специальности, 

направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки (для профессиональных образовательных 

программ).САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об условиях питания* обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья* 

Государственные и муниципальные общеобразовательные организации при 

размещении информации об условиях питания обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования размещают в 

том числе меню ежедневного горячего питания, информацию о наличии 

диетического меню в образовательной организации, перечни юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации 

питания в общеобразовательных организациях, перечни юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые 

продукты и продовольственное сырье в общеобразовательные организации, 

формы обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Работники организации доброжелательны и 

вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или 

иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий 

оказания услуг, регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего 

удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Часть получателей 

услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников 

организации. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными 

или иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Часть получателей 

услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников 

организации. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными 

или иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или иными 

условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию 

другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Основные сведения 

Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты 

образовательной организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО) Необходимые условия 

комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие 

на сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Работники организации доброжелательны и 

вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или 

иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяНаличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или иными 

условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию 

другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в 

том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам 

соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Работники организации доброжелательны и 

вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или 

иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Присутствуют необходимые условия 

доступной среды. Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Поддерживать качество условий доступной среды для инвалидов на высоком 

уровне. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного 

доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяНаличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы"Наличие на 

сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: технической 

возможности выражения получателями услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Часть получателей 

услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников 

организации. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными 

или иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных кабинетах, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияНаличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы"Наличие на 

сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: технической 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образовательные 

стандарты и требования. Информация о федеральных государственных 

образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях, об 

образовательных стандартах и самостоятельно устанавливаемых требованиях 

(при их наличии)** Размещается с приложением копий соответствующих 

документов, электронных документов, подписанных простой электронной 

подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» (в части документов, самостоятельно 

разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией).САЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация об условиях питания* обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья* Государственные 

и муниципальные общеобразовательные организации при размещении 

информации об условиях питания обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования размещают в том числе меню 

ежедневного горячего питания, информацию о наличии диетического меню в 

образовательной организации, перечни юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в 

общеобразовательных организациях, перечни юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые 

продукты и продовольственное сырье в общеобразовательные организации, 

формы обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы 

родителей по питанию.САЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об обеспечении доступа 

в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Работники организации доброжелательны и 

вежливы. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация об описании образовательной программы с приложением 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе:О методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а 

также рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы, включаемых в основные образовательные программы в соответствии с 

частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в виде электронного документа 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или иными 

условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию 

другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность 

получателей услуг высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Документы (в виде 

копий) Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие:– правила 

приема обучающихся,– режим занятий обучающихся, – формы, периодичность 

и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, – порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, – порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся)– правила внутреннего распорядка 

обучающихся– правила внутреннего трудового распорядка– коллективный 

договор (при наличии)САЙТ: Структура и органы управления образовательной 

организацией Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества (при наличии) и 

должности руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений (органов управления) образовательной организации 

(при наличии); адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (органов управления) образовательной организации (при 

наличии)САЙТ: Образование. Информация о реализуемых образовательных 

программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных 

программах (при наличии), с указанием в отношении каждой образовательной 

программы информации:О языка(х), на котором(ых) осуществляется 

образование (обучение)** Размещается в форме электронного документа, 

подписанного простой электронной подписью в соответствии с Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с 

приложением образовательной программы.САЙТ: Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса Информация об 

условиях питания* обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья* Государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации при размещении информации об условиях 

питания обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования размещают в том числе меню ежедневного горячего питания, 

информацию о наличии диетического меню в образовательной организации, 

перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с 

указанием в отношении каждой образовательной программы информации:О 

нормативных сроках обученияСАЙТ: Образование. Информация о реализуемых 

образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах (при наличии), с указанием в отношении каждой 

образовательной программы информации:О языка(х), на котором(ых) 

осуществляется образование (обучение)** Размещается в форме электронного 

документа, подписанного простой электронной подписью в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

с приложением образовательной программы.Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияНаличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: сведений об электронных сервисах (форма для подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), консультации)Наличие на 

сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: технической 

возможности выражения получателями услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Присутствуют необходимые условия 

доступной среды. Работники организации доброжелательны и вежливы. 

Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Поддерживать качество условий доступной среды для инвалидов на высоком уровне. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.

Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие на сайте 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об условиях питания* обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья* Государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации при размещении информации об условиях 

питания обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования размещают в том числе меню ежедневного горячего питания, 

информацию о наличии диетического меню в образовательной организации, 

перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги по организации питания в общеобразовательных организациях, перечни 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих 

(реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в 

общеобразовательные организации, формы обратной связи для родителей 

обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию.САЙТ: Информация 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие 

на сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы"Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья)САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о доступе к информационным системам 

и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользованияНаличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Часть получателей 

услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников 

организации. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными 

или иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Работники организации доброжелательны и 

вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или 

иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Присутствуют необходимые условия доступной среды. Часть получателей услуг 

не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников 

организации. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными 

или иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Поддерживать качество условий доступной среды для инвалидов на высоком 

уровне. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

питанияНаличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

раздела "Часто задаваемые вопросы" Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг 

в дистанционном режиме или на дому  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или иными 

условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию 

другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяНаличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

раздела "Часто задаваемые вопросы" Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: технической возможности 

выражения получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Работники организации доброжелательны и 

вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или 

иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Сведения 

о популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на 

сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг 

не удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг 

и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля  Работники организации доброжелательны и 

вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или 

иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют. Присутствуют 

необходимые условия доступной среды. Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или иными 

условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию 

другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Поддерживать качество условий доступной среды для инвалидов на высоком уровне. 

Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в 

том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам 

соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или иными 

условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию 

другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или иными 

условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию 

другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Присутствуют необходимые условия 

доступной среды. Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Поддерживать качество условий доступной среды для инвалидов на высоком уровне. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Присутствуют необходимые условия 

доступной среды. Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Поддерживать качество условий доступной среды для инвалидов на высоком уровне. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с 

указанием в отношении каждой образовательной программы информации:О 

языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение)** 

Размещается в форме электронного документа, подписанного простой 

электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 

г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с приложением образовательной 

программы.САЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Часть получателей 

услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников 

организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Работники организации доброжелательны 

и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или 

иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Документы (в виде 

копий) Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие:– правила 

приема обучающихся,– режим занятий обучающихся, – формы, периодичность 

и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, – порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, – порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся)– правила внутреннего распорядка 

обучающихся– правила внутреннего трудового распорядка– коллективный 

договор (при наличии)САЙТ: Документы (в виде копий) Локальные 

нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие:– правила приема обучающихся,– 

режим занятий обучающихся, – формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, – порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, – порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся)– правила 

внутреннего распорядка обучающихся– правила внутреннего трудового 

распорядка– коллективный договор (при наличии) Отсутствуют следующие 

условия: Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления 

услуг: Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования Отсутствуют 

следующие условия: Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Часть получателей 

услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников 

организации. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными 

или иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Присутствуют необходимые условия 

доступной среды. Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Поддерживать качество условий доступной среды для инвалидов на высоком уровне. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие 

на сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: сведений об 

электронных сервисах (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), консультации)Наличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)Сведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт 

bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного учреждения 

информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность 

оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность 

получателей услуг высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияНаличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы" Необходимые условия 

комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)САЙТ: Финансово-хозяйственная 

деятельность Информация об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Работники организации доброжелательны и 

вежливы. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или иными 

условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию 

другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) Необходимые условия 

комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) Отсутствуют следующие 

условия: Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления 

услуг: Наличие и доступность питьевой воды Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или иными 

условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию 

другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользованияСАЙТ: 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц) Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в 

том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам 

соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в 

том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам 

соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья Необходимые условия комфорта присутствуют, однако 

есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов  Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.

Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Информация о количестве 

вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие на сайте 

организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют, однако 

есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Работники организации доброжелательны и 

вежливы. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Работники организации доброжелательны и 

вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или 

иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав Информация о персональном 

составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: - фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического работника; - занимаемая должность (должности); - 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); - уровень 

(уровни) профессионального образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и 

квалификации; - ученая степень (при наличии); - ученое звание (при наличии); - 

сведения о повышении квалификации (за последние 3 года); - сведения о 

профессиональной переподготовке (при наличии); - сведения о 

продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); - наименование общеобразовательной 

программы (общеобразовательных программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), направления (направлений) подготовки или 

укрупненной группы профессий, специальностей  и направлений подготовки 

профессиональной образовательной программы высшего образования  по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам ординатуры  и программам ассистентуры-

стажировки, шифр  и наименование области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в 

реализации которых участвует педагогический работникСАЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об условиях питания* обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья* Государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации при размещении информации об условиях 

питания обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования размещают в том числе меню ежедневного горячего питания, 

информацию о наличии диетического меню в образовательной организации, 

перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги по организации питания в общеобразовательных организациях, перечни 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих 

(реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в 

общеобразовательные организации, формы обратной связи для родителей 

обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию.САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам, в том числе: О численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, заключаемых 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (в 

том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами)** Размещается в форме электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с приложением 

образовательной программы.Информация о численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами, указывается по каждой 

общеобразовательной программе и каждым профессии, специальности, 

направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки (для профессиональных образовательных 

программ).САЙТ: Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

Информация о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: - фамилия, 

имя, отчество (при наличии) педагогического работника; - занимаемая 

должность (должности); - преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули); - уровень (уровни) профессионального образования с 

указанием наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации; - ученая степень (при наличии); - ученое звание 

(при наличии); - сведения о повышении квалификации (за последние 3 года); - 

сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); - сведения о 

продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); - наименование общеобразовательной 

программы (общеобразовательных программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), направления (направлений) подготовки или 

укрупненной группы профессий, специальностей  и направлений подготовки 

профессиональной образовательной программы высшего образования  по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам ординатуры  и программам ассистентуры-

стажировки, шифр  и наименование области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в 

реализации которых участвует педагогический работникСАЙТ: Материально-

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие 

на сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие на сайте 

организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют, однако 

есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Отсутствуют следующие условия: Обеспечение в организации 

комфортных условий для предоставления услуг: Наличие и доступность 

питьевой воды Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Обеспечить наличие в 

организации указанных недостающих условий комфортности. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Финансово-

хозяйственная деятельность Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организацииНаличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы" 

Отсутствуют следующие условия: Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг: Наличие и доступность питьевой воды 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) Необходимые условия 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц) Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг 

в дистанционном режиме или на дому  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или иными 

условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию 

другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Образование 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями)СТЕНД: Образование Информация о календарном учебном 

графике с приложением его в виде электронного документаСТЕНД: 

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав Информация о 

руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов,представительств образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адреса электронной почтыСТЕНД: Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав Информация о персональном составе 

педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

педагогического работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)САЙТ: 

Основные сведения Информация о полном и сокращенном (при наличии) 

наименовании образовательной организацииСАЙТ: Основные сведения 

Информация о дате создания образовательной организацииСАЙТ: Основные 

сведения Информация об учредителе (учредителях) образовательной 

организации, о наименовании представительств и филиалов образовательной 

организации (при наличии) (в том числе, находящихся за пределами Российской 

Федерации)САЙТ: Основные сведения Информация о месте нахождения 

образовательной организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии)САЙТ: Основные сведения Информация о режиме и графике работы 

образовательной организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии)САЙТ: Основные сведения Информация о контактных телефонах и об 

адресах электронной почты образовательной организации, ее представительств 

и филиалов (при наличии)САЙТ: Образование Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий на осуществление 

образовательной деятельности)САЙТ: Образование. Информация о 

реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах (при наличии), с указанием в 

отношении каждой образовательной программы информации: О реализуемых 

уровнях образованияСАЙТ: Образование. Информация о реализуемых 

образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах (при наличии), с указанием в отношении каждой 

образовательной программы информации:О нормативных сроках 

обученияСАЙТ: Образование. Информация о реализуемых образовательных 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Поддерживать качество 

условий доступной среды для инвалидов на высоком уровне. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияНаличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы" Необходимые условия 

комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг 

в дистанционном режиме или на дому  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или иными 

условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию 

другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг 

не удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг 

и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий 

оказания услуг, регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего 

удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок  Работники организации доброжелательны и 

вежливы. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Основные сведения 

Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты 

образовательной организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии)САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользованияСАЙТ: 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг 

не удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг 

и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Присутствуют необходимые условия доступной среды. Часть получателей услуг 

не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников 

организации. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными 

или иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Поддерживать качество условий доступной среды для инвалидов на высоком 

уровне. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация об описании образовательной программы с приложением 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе: Об учебном плане с приложением его в виде 

электронного документаСАЙТ: Образование. Информация об описании 

образовательной программы с приложением образовательной программы в 

форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайта 

образовательной организации, содержащим информацию, в том числе:Об 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с 

приложением рабочих программ в виде электронного документаСАЙТ: 

Образование. Информация об описании образовательной программы с 

приложением образовательной программы в форме электронного документа или 

в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет 

получить доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе:О календарном учебном графике с приложением его в 

виде электронного документаСАЙТ: Образование. Информация об описании 

образовательной программы с приложением образовательной программы в 

форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайта 

образовательной организации, содержащим информацию, в том числе:О 

методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

включаемых в основные образовательные программы в соответствии с частью 1 

статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в виде электронного документаСАЙТ: 

Образование. Информация о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам, в том числе: О численности обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами)** Размещается в форме электронного 

документа, подписанного простой электронной подписью в соответствии с 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг 

не удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг 

и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации гиперссылки 

(возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на 

сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам, в том числе: О численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, заключаемых 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (в 

том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами)** Размещается в форме электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с приложением 

образовательной программы.Информация о численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами, указывается по каждой 

общеобразовательной программе и каждым профессии, специальности, 

направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки (для профессиональных образовательных программ). 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Часть получателей 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Структура и органы 

управления образовательной организациейИнформация о структуре и об 

органах управления образовательной организации (в том числе: наименование 

структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества 

(при наличии) и должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений (органов управления) образовательной 

организации (при наличии); адреса официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (органов управления) образовательной организации 

(при наличии)СТЕНД: Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав Информация о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули)СТЕНД: Материально-техническое обеспечении образовательной 

деятельности Информация об условиях питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Структура и 

органы управления образовательной организацией Информация о структуре и 

об органах управления образовательной организации (в том числе: 

наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, 

имена, отчества (при наличии) и должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения структурных подразделений (органов 

управления) образовательной организации (при наличии); адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (органов управления) 

образовательной организации (при наличии)САЙТ: Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса Информация об 

условиях питания* обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья* Государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации при размещении информации об условиях 

питания обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования размещают в том числе меню ежедневного горячего питания, 

информацию о наличии диетического меню в образовательной организации, 

перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги по организации питания в общеобразовательных организациях, перечни 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих 

(реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в 

общеобразовательные организации, формы обратной связи для родителей 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие 

на сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы"Наличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСведения о популяризации официального сайта 

для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Информация о количестве 

вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Работники 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг 

не удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг 

и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг 

не удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг 

и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий 

оказания услуг, регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего 

удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Часть получателей 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация об описании образовательной программы с приложением 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе:Об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе 

образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде 

электронного документаСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация об описании образовательной программы с приложением 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе: Об учебном плане с приложением его в виде 

электронного документаСАЙТ: Образование. Информация об описании 

образовательной программы с приложением образовательной программы в 

форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайта 

образовательной организации, содержащим информацию, в том числе:Об 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с 

приложением рабочих программ в виде электронного документаСАЙТ: 

Образование. Информация об описании образовательной программы с 

приложением образовательной программы в форме электронного документа или 

в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет 

получить доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе:О методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а 

также рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы, включаемых в основные образовательные программы в соответствии с 

частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в виде электронного документаСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация об условиях питания* обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья* Государственные 

и муниципальные общеобразовательные организации при размещении 

информации об условиях питания обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования размещают в том числе меню 

ежедневного горячего питания, информацию о наличии диетического меню в 

образовательной организации, перечни юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в 

общеобразовательных организациях, перечни юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые 

продукты и продовольственное сырье в общеобразовательные организации, 

формы обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы 

родителей по питанию.САЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияНаличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы" Необходимые условия 

комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Работники организации доброжелательны и 

вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или 

иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образовательные 

стандарты и требования. Информация о федеральных государственных 

образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях, об 

образовательных стандартах и самостоятельно устанавливаемых требованиях 

(при их наличии)** Размещается с приложением копий соответствующих 

документов, электронных документов, подписанных простой электронной 

подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» (в части документов, самостоятельно 

разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией).САЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации гиперссылки 

(возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: технической возможности 

выражения получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Сведения 

о популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт 

bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного учреждения 

информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность 

оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Часть получателей 

услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников 

организации. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными 

или иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях охраны 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользованияСАЙТ: 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц)САЙТ: Финансово-

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие 

на сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы"Наличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)Сведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт 

bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного учреждения 

информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность 

оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Сведения 

о популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт 

bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного учреждения 

информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность 

оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияНаличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы"Сведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт 

bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий 

оказания услуг, регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего 

удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Отсутствуют следующие условия: Обеспечение в 

организации комфортных условий для предоставления услуг: Наличие 

комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей 

мебельюОбеспечение в организации комфортных условий для предоставления 

услуг: Наличие и доступность питьевой воды Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: технической возможности 

выражения получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие 

на сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: технической 

возможности выражения получателями услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: технической возможности 

выражения получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации  Часть получателей услуг не 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации. 

Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или иными 

условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию 

другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий 

оказания услуг, регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего 

удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с 

указанием в отношении каждой образовательной программы информации:О 

нормативных сроках обученияНаличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы"Наличие на 

сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: технической 

возможности выражения получателями услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Документы (в виде 

копий)* Устав образовательной организации* Пункт 2 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».Также информация, указанная в пунктах 3-15 Правил 

размещения, размещается на официальном сайте в текстовой и (или) табличной 

формах, а также в форме копий документов, электронных документов, 

подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в части 

документов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых 

образовательной организацией), в соответствии с требованиями к структуре 

официального сайта и формату представления информации, установленными 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (пункт 18 

Правил размещения).(1)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность 

получателей услуг высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользованияСведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт 

bus.gov.ru с результатами НОКО) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие 

на сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы"Наличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация об описании образовательной программы с приложением 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе:О методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а 

также рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы, включаемых в основные образовательные программы в соответствии с 

частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в виде электронного документаСАЙТ: 

Образовательные стандарты и требования. Информация о федеральных 

государственных образовательных стандартах, федеральных государственных 

требованиях, об образовательных стандартах и самостоятельно 

устанавливаемых требованиях (при их наличии)** Размещается с приложением 

копий соответствующих документов, электронных документов, подписанных 

простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в части документов, 

самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых образовательной 

организацией).САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о доступе к информационным системам 

и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специально оборудованных учебных кабинетах, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация об описании образовательной программы с приложением 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе:О методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а 

также рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы, включаемых в основные образовательные программы в соответствии с 

частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в виде электронного документаСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация об условиях питания* обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья* Государственные 

и муниципальные общеобразовательные организации при размещении 

информации об условиях питания обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования размещают в том числе меню 

ежедневного горячего питания, информацию о наличии диетического меню в 

образовательной организации, перечни юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в 

общеобразовательных организациях, перечни юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые 

продукты и продовольственное сырье в общеобразовательные организации, 

формы обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы 

родителей по питанию.САЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об условиях охраны 

здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСведения о популяризации официального сайта 

для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСведения о популяризации официального сайта 

для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях охраны 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в 

том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам 

соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации Отсутствуют следующие условия: Обеспечение в 

организации комфортных условий для предоставления услуг: Наличие и 

понятность навигации внутри образовательной организации Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий 

оказания услуг, регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего 

удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Сведения 

о популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на 

сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам, в том числе: О численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, заключаемых 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (в 

том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами)** Размещается в форме электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с приложением 

образовательной программы.Информация о численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами, указывается по каждой 

общеобразовательной программе и каждым профессии, специальности, 

направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки (для профессиональных образовательных 

программ).САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья)САЙТ: Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса Информация о доступе 

к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса Информация об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с 

указанием в отношении каждой образовательной программы информации:О 

нормативных сроках обученияСАЙТ: Образование. Информация о реализуемых 

образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах (при наличии), с указанием в отношении каждой 

образовательной программы информации:О языка(х), на котором(ых) 

осуществляется образование (обучение)** Размещается в форме электронного 

документа, подписанного простой электронной подписью в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

с приложением образовательной программы.САЙТ: Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса Информация об 

условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса Информация о доступе 

к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса Информация об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользованияСАЙТ: 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) Отсутствуют следующие условия: 

Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг: 

Наличие и понятность навигации внутри образовательной организации 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие 

на сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют, однако 

есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Часть 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Основные сведения 

Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты 

образовательной организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии)САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья)САЙТ: Доступная среда Информация 

о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: технической возможности 

выражения получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация об описании образовательной программы с приложением 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе: Об учебном плане с приложением его в виде 

электронного документаСАЙТ: Образование. Информация об описании 

образовательной программы с приложением образовательной программы в 

форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайта 

образовательной организации, содержащим информацию, в том числе:Об 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с 

приложением рабочих программ в виде электронного документаСАЙТ: 

Образование. Информация об описании образовательной программы с 

приложением образовательной программы в форме электронного документа или 

в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет 

получить доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе:О методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а 

также рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы, включаемых в основные образовательные программы в соответствии с 

частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в виде электронного документаСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья)САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц)САЙТ: Финансово-хозяйственная деятельность Информация 

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении  Работники организации доброжелательны и вежливы. 

Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг 

не удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг 

и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы" Отсутствуют следующие условия: Обеспечение в организации 

комфортных условий для предоставления услуг: Наличие и доступность 

питьевой воды Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт 

bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного учреждения 

информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность 

оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг 

не удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг 

и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Работники организации доброжелательны 

и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или 

иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяНаличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Структура и органы 

управления образовательной организациейИнформация о структуре и об 

органах управления образовательной организации (в том числе: наименование 

структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества 

(при наличии) и должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений (органов управления) образовательной 

организации (при наличии); адреса официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (органов управления) образовательной организации 

(при наличии)САЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие на сайте 

организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы"Наличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользованияСАЙТ: 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Финансово-

хозяйственная деятельность Информация о поступлении финансовых и 

материальных средств по итогам финансового годаСАЙТ: Финансово-

хозяйственная деятельность Информация о расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового годаНаличие на сайте 

организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы"Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг 

в дистанционном режиме или на дому  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Работники организации доброжелательны 

и вежливы. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: технической возможности 

выражения получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: технической возможности 

выражения получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: технической возможности 

выражения получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг 

в дистанционном режиме или на дому  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:Об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) Необходимые условия 

комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Сведения 

о популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт 

bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного учреждения 

информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность 

оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)САЙТ: Финансово-хозяйственная 

деятельность Информация об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лицСАЙТ: Финансово-хозяйственная 

деятельность Информация о поступлении финансовых и материальных средств 

по итогам финансового годаСведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) Необходимые условия 

комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Работники организации доброжелательны 

и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или 

иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Материально-

техническое обеспечении образовательной деятельности Информация об 

условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) Необходимые условия 

комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации гиперссылки 

(возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:Об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияНаличие на сайте организации информации о дистанционных 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Документы (в виде 

копий) Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие:– правила 

приема обучающихся,– режим занятий обучающихся, – формы, периодичность 

и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, – порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, – порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся)– правила внутреннего распорядка 

обучающихся– правила внутреннего трудового распорядка– коллективный 

договор (при наличии)САЙТ: Образование. Информация о реализуемых 

образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах (при наличии), с указанием в отношении каждой 

образовательной программы информации: О реализуемых уровнях 

образованияСАЙТ: Образование. Информация о реализуемых образовательных 

программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных 

программах (при наличии), с указанием в отношении каждой образовательной 

программы информации:О нормативных сроках обученияСАЙТ: Образование. 

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с 

указанием в отношении каждой образовательной программы информации:О 

языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение)** 

Размещается в форме электронного документа, подписанного простой 

электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 

г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с приложением образовательной 

программы.САЙТ: Образование. Информация об описании образовательной 

программы с приложением образовательной программы в форме электронного 

документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым 

позволяет получить доступ к страницам сайта образовательной организации, 

содержащим информацию, в том числе: Об учебном плане с приложением его в 

виде электронного документаСАЙТ: Образование. Информация об описании 

образовательной программы с приложением образовательной программы в 

форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайта 

образовательной организации, содержащим информацию, в том числе:Об 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с 

указанием в отношении каждой образовательной программы информации:О 

нормативных сроках обученияСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса Информация об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с 

указанием в отношении каждой образовательной программы информации:О 

языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение)** 

Размещается в форме электронного документа, подписанного простой 

электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 

г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с приложением образовательной 

программы.САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о доступе к информационным системам 

и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Документы Отчет о результатах самообследования(1)Наличие 

на сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы"Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Работники организации доброжелательны 

и вежливы. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях охраны 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации гиперссылки 

(возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияНаличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы"Наличие на сайте 

организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: технической 

возможности выражения получателями услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Работники организации доброжелательны и 

вежливы. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

охраны здоровьяСведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО) Необходимые условия 

комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг 

не удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг 

и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Работники организации доброжелательны 

и вежливы. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие на сайте 

организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об условиях питания* обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья* Государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации при размещении информации об условиях 

питания обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования размещают в том числе меню ежедневного горячего питания, 

информацию о наличии диетического меню в образовательной организации, 

перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги по организации питания в общеобразовательных организациях, перечни 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих 

(реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в 

общеобразовательные организации, формы обратной связи для родителей 

обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг 

не удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг 

и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации гиперссылки 

(возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО) Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация об описании образовательной программы с приложением 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе:Об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе 

образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде 

электронного документаСАЙТ: Образование. Информация об описании 

образовательной программы с приложением образовательной программы в 

форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайта 

образовательной организации, содержащим информацию, в том числе:О 

календарном учебном графике с приложением его в виде электронного 

документаСАЙТ: Образование. Информация об описании образовательной 

программы с приложением образовательной программы в форме электронного 

документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым 

позволяет получить доступ к страницам сайта образовательной организации, 

содержащим информацию, в том числе:О методических и иных документах, 

разработанных образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса, а также рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы, включаемых в основные 

образовательные программы в соответствии с частью 1 статьи 12.1 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в виде электронного документаСАЙТ: Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав Информация о персональном 

составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: - фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического работника; - занимаемая должность (должности); - 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); - уровень 

(уровни) профессионального образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и 

квалификации; - ученая степень (при наличии); - ученое звание (при наличии); - 

сведения о повышении квалификации (за последние 3 года); - сведения о 

профессиональной переподготовке (при наличии); - сведения о 

продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); - наименование общеобразовательной 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Присутствуют необходимые условия 

доступной среды. Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Поддерживать качество условий доступной среды для инвалидов на высоком 

уровне. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.

Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг 

не удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг 

и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: сведений об электронных сервисах 

(форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

консультации)Наличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы"Наличие на сайте 

организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: технической 

возможности выражения получателями услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Работники организации доброжелательны 

и вежливы. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Документы (в виде 

копий) Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие:– правила 

приема обучающихся,– режим занятий обучающихся, – формы, периодичность 

и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, – порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, – порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся)– правила внутреннего распорядка 

обучающихся– правила внутреннего трудового распорядка– коллективный 

договор (при наличии)САЙТ: Образовательные стандарты и требования. 

Информация о федеральных государственных образовательных стандартах, 

федеральных государственных требованиях, об образовательных стандартах и 

самостоятельно устанавливаемых требованиях (при их наличии)** Размещается 

с приложением копий соответствующих документов, электронных документов, 

подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в части 

документов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых 

образовательной организацией).САЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияНаличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы"Наличие на 

сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: технической 

возможности выражения получателями услуг мнения о качестве условий 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: сведений об электронных сервисах 

(форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

консультации)Наличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы"Наличие на сайте 

организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: технической 

возможности выражения получателями услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с 

указанием в отношении каждой образовательной программы информации: О 

реализуемых уровнях образованияСАЙТ: Образование. Информация о 

реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах (при наличии), с указанием в 

отношении каждой образовательной программы информации:О нормативных 

сроках обученияСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о доступе к информационным системам 

и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользованияСАЙТ: 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц)Наличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Основные сведения 

Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты 

образовательной организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии)САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Информация о количестве 

вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц)САЙТ: Документы Отчет о 

результатах самообследования(1)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного учреждения 

информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность 

оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об условиях питания* обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья* Государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации при размещении информации об условиях 

питания обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования размещают в том числе меню ежедневного горячего питания, 

информацию о наличии диетического меню в образовательной организации, 

перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги по организации питания в общеобразовательных организациях, перечни 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих 

(реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в 

общеобразовательные организации, формы обратной связи для родителей 

обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию.САЙТ: Доступная 

среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: технической возможности 

выражения получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок  Работники организации доброжелательны и 

вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или 

иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий 

оказания услуг, регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего 

удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья)САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образовательные 

стандарты и требования. Информация о федеральных государственных 

образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях, об 

образовательных стандартах и самостоятельно устанавливаемых требованиях 

(при их наличии)** Размещается с приложением копий соответствующих 

документов, электронных документов, подписанных простой электронной 

подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» (в части документов, самостоятельно 

разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией).САЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц)Наличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: сведений о контактных телефонахНаличие на сайте 

организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: сведений об 

адресах электронной почтыНаличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: сведений об электронных сервисах (форма для 

подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

консультации)Наличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы"Наличие на сайте 

организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: технической 

возможности выражения получателями услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО) Необходимые условия 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Сведения 

о популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт 

bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного учреждения 

информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность 

оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образовательные 

стандарты и требования. Информация о федеральных государственных 

образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях, об 

образовательных стандартах и самостоятельно устанавливаемых требованиях 

(при их наличии)** Размещается с приложением копий соответствующих 

документов, электронных документов, подписанных простой электронной 

подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» (в части документов, самостоятельно 

разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией).САЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях охраны 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении  Часть получателей услуг не 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:Об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Работники организации доброжелательны 

и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или 

иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образовательные 

стандарты и требования. Информация о федеральных государственных 

образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях, об 

образовательных стандартах и самостоятельно устанавливаемых требованиях 

(при их наличии)** Размещается с приложением копий соответствующих 

документов, электронных документов, подписанных простой электронной 

подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» (в части документов, самостоятельно 

разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией). 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие на сайте 

организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы"Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образовательные 

стандарты и требования. Информация о федеральных государственных 

образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях, об 

образовательных стандартах и самостоятельно устанавливаемых требованиях 

(при их наличии)** Размещается с приложением копий соответствующих 

документов, электронных документов, подписанных простой электронной 

подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» (в части документов, самостоятельно 

разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией).САЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц)Наличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы" Необходимые условия 

комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с 

указанием в отношении каждой образовательной программы информации:О 

нормативных сроках обученияСАЙТ: Образование. Информация о реализуемых 

образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах (при наличии), с указанием в отношении каждой 

образовательной программы информации:О языка(х), на котором(ых) 

осуществляется образование (обучение)** Размещается в форме электронного 

документа, подписанного простой электронной подписью в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

с приложением образовательной программы.САЙТ: Образование. Информация 

об описании образовательной программы с приложением образовательной 

программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, 

непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам 

сайта образовательной организации, содержащим информацию, в том числе:О 

методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

включаемых в основные образовательные программы в соответствии с частью 1 

статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в виде электронного документаСАЙТ: 

Образование. Информация о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам, в том числе: О численности обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами)** Размещается в форме электронного 

документа, подписанного простой электронной подписью в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

с приложением образовательной программы.Информация о численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами, указывается по каждой 

общеобразовательной программе и каждым профессии, специальности, 

направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки (для профессиональных образовательных 

программ).САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об условиях питания* обучающихся, в 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок  Часть получателей 

услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников 

организации. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными 

или иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Поддерживать качество условий доступной среды для инвалидов на высоком 

уровне. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Информация о количестве 

вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) Необходимые условия 

комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Образование 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями)САЙТ: Образование Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий на осуществление 

образовательной деятельности)САЙТ: Образование. Информация о 

реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах (при наличии), с указанием в 

отношении каждой образовательной программы информации:О нормативных 

сроках обученияСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользованияСАЙТ: 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об обеспечении доступа 

в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок  Работники организации доброжелательны и вежливы. 

Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или иными 

условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию 

другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Сведения 

о популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт 

bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного учреждения 

информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность 

оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Часть 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья)САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об условиях питания* обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья* 

Государственные и муниципальные общеобразовательные организации при 

размещении информации об условиях питания обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования размещают в 

том числе меню ежедневного горячего питания, информацию о наличии 

диетического меню в образовательной организации, перечни юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации 

питания в общеобразовательных организациях, перечни юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые 

продукты и продовольственное сырье в общеобразовательные организации, 

формы обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы 

родителей по питанию.САЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об условиях охраны 

здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об обеспечении доступа 

в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации  Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Структура и органы 

управления образовательной организациейИнформация о структуре и об 

органах управления образовательной организации (в том числе: наименование 

структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества 

(при наличии) и должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений (органов управления) образовательной 

организации (при наличии); адреса официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (органов управления) образовательной организации 

(при наличии)СТЕНД: Образование Информация о календарном учебном 

графике с приложением его в виде электронного документаСТЕНД: 

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав Информация о 

персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) педагогического работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули)СТЕНД: Материально-техническое обеспечении образовательной 

деятельности Информация об условиях питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об обеспечении доступа 

в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность 

получателей услуг высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Основные сведения 

Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты 

образовательной организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  Часть получателей 

услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников 

организации. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными 

или иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО) 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)Наличие 

на сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: технической 

возможности выражения получателями услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг 

в дистанционном режиме или на дому  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияНаличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы"Сведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт 

bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного учреждения 

информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность 

оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации  Работники организации доброжелательны и 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: технической возможности 

выражения получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с 

указанием в отношении каждой образовательной программы информации:О 

нормативных сроках обученияСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользованияСАЙТ: 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц)Наличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: сведений об электронных сервисах (форма для подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), консультации) Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Финансово-

хозяйственная деятельность Информация об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц Необходимые условия 

комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) Необходимые условия 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об обеспечении доступа 

в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об обеспечении доступа 

в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность 

получателей услуг высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав Информация о персональном 

составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: - фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического работника; - занимаемая должность (должности); - 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); - уровень 

(уровни) профессионального образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и 

квалификации; - ученая степень (при наличии); - ученое звание (при наличии); - 

сведения о повышении квалификации (за последние 3 года); - сведения о 

профессиональной переподготовке (при наличии); - сведения о 

продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); - наименование общеобразовательной 

программы (общеобразовательных программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), направления (направлений) подготовки или 

укрупненной группы профессий, специальностей  и направлений подготовки 

профессиональной образовательной программы высшего образования  по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам ординатуры  и программам ассистентуры-

стажировки, шифр  и наименование области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в 

реализации которых участвует педагогический работникНаличие на сайте 

организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: сведений о 

контактных телефонахНаличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы" 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Документы (в виде 

копий) Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие:– правила 

приема обучающихся,– режим занятий обучающихся, – формы, периодичность 

и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, – порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, – порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся)– правила внутреннего распорядка 

обучающихся– правила внутреннего трудового распорядка– коллективный 

договор (при наличии)СТЕНД: Материально-техническое обеспечении 

образовательной деятельности Информация об условиях питания обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Образование. Информация о реализуемых образовательных программах, в том 

числе о реализуемых адаптированных образовательных программах (при 

наличии), с указанием в отношении каждой образовательной программы 

информации:О нормативных сроках обученияСАЙТ: Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса Информация об 

условиях питания* обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья* Государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации при размещении информации об условиях 

питания обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования размещают в том числе меню ежедневного горячего питания, 

информацию о наличии диетического меню в образовательной организации, 

перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги по организации питания в общеобразовательных организациях, перечни 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих 

(реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в 

общеобразовательные организации, формы обратной связи для родителей 

обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию.САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о доступе к информационным системам и 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Материально-

техническое обеспечении образовательной деятельности Информация об 

условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Образование. Информация о реализуемых 

образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах (при наличии), с указанием в отношении каждой 

образовательной программы информации: О реализуемых уровнях 

образованияСАЙТ: Образование. Информация о реализуемых образовательных 

программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных 

программах (при наличии), с указанием в отношении каждой образовательной 

программы информации:О нормативных сроках обученияСАЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об условиях питания* обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья* Государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации при размещении информации об условиях 

питания обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования размещают в том числе меню ежедневного горячего питания, 

информацию о наличии диетического меню в образовательной организации, 

перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги по организации питания в общеобразовательных организациях, перечни 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих 

(реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в 

общеобразовательные организации, формы обратной связи для родителей 

обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию.САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об обеспечении доступа 

в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с 

указанием в отношении каждой образовательной программы информации:О 

языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение)** 

Размещается в форме электронного документа, подписанного простой 

электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 

г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с приложением образовательной 

программы.САЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Документы Отчет о 

результатах самообследования(1) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользованияСведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт 

bus.gov.ru с результатами НОКО) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)САЙТ: 

Финансово-хозяйственная деятельность Информация об объеме 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лицСАЙТ: 

Финансово-хозяйственная деятельность Информация о поступлении 

финансовых и материальных средств по итогам финансового годаНаличие на 

сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют, однако 

есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО) 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

питанияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Присутствуют необходимые условия доступной среды. Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Поддерживать 

качество условий доступной среды для инвалидов на высоком уровне. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользованияСАЙТ: 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Образование 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) 

Отсутствуют следующие условия: Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг: Наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания), оборудованной соответствующей мебелью Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование Лицензия 

на осуществление образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий 

на осуществление образовательной деятельности)САЙТ: Образование. 

Информация об описании образовательной программы с приложением 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе:О календарном учебном графике с приложением его в 

виде электронного документаНаличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы" 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация об описании образовательной программы с приложением 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе: Об учебном плане с приложением его в виде 

электронного документаСАЙТ: Образование. Информация об описании 

образовательной программы с приложением образовательной программы в 

форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайта 

образовательной организации, содержащим информацию, в том числе:Об 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с 

приложением рабочих программ в виде электронного документаСАЙТ: 

Образование. Информация об описании образовательной программы с 

приложением образовательной программы в форме электронного документа или 

в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет 

получить доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе:О календарном учебном графике с приложением его в 

виде электронного документаСАЙТ: Образование. Информация об описании 

образовательной программы с приложением образовательной программы в 

форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайта 

образовательной организации, содержащим информацию, в том числе:О 

методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

включаемых в основные образовательные программы в соответствии с частью 1 

статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в виде электронного документаСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация об описании образовательной программы с приложением 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе: Об учебном плане с приложением его в виде 

электронного документаСАЙТ: Образование. Информация об описании 

образовательной программы с приложением образовательной программы в 

форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайта 

образовательной организации, содержащим информацию, в том числе:О 

методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

включаемых в основные образовательные программы в соответствии с частью 1 

статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в виде электронного документаСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с 

указанием в отношении каждой образовательной программы информации: О 

реализуемых уровнях образованияСАЙТ: Образование. Информация о 

реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах (при наличии), с указанием в 

отношении каждой образовательной программы информации:О нормативных 

сроках обученияСАЙТ: Образование. Информация о реализуемых 

образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах (при наличии), с указанием в отношении каждой 

образовательной программы информации:О языка(х), на котором(ых) 

осуществляется образование (обучение)** Размещается в форме электронного 

документа, подписанного простой электронной подписью в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

с приложением образовательной программы.САЙТ: Образование. Информация 

об описании образовательной программы с приложением образовательной 

программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, 

непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам 

сайта образовательной организации, содержащим информацию, в том числе: Об 

учебном плане с приложением его в виде электронного документаСАЙТ: 

Образование. Информация об описании образовательной программы с 

приложением образовательной программы в форме электронного документа или 

в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет 

получить доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе:Об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе 

образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде 

электронного документаСАЙТ: Образование. Информация об описании 

образовательной программы с приложением образовательной программы в 

форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайта 

образовательной организации, содержащим информацию, в том числе:О 

методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

включаемых в основные образовательные программы в соответствии с частью 1 

статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц) Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.

Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Документы (в виде 

копий) Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (при 

наличии)** Копии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, размещаются на официальном сайте 

образовательной организации до подтверждения указанными органами 

исполнения предписания или признания его недействительным в установленном 

законом порядке (при наличии). Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)САЙТ: Финансово-хозяйственная 

деятельность Информация об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с 

указанием в отношении каждой образовательной программы информации:О 

нормативных сроках обученияСАЙТ: Образование. Информация об описании 

образовательной программы с приложением образовательной программы в 

форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайта 

образовательной организации, содержащим информацию, в том числе: Об 

учебном плане с приложением его в виде электронного документаСАЙТ: 

Образование. Информация об описании образовательной программы с 

приложением образовательной программы в форме электронного документа или 

в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет 

получить доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе:Об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе 

образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде 

электронного документаСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об обеспечении доступа 

в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Основные сведения 

Информация об учредителе (учредителях) образовательной организации, о 

наименовании представительств и филиалов образовательной организации (при 

наличии) (в том числе, находящихся за пределами Российской 

Федерации)САЙТ: Образование. Информация о реализуемых образовательных 

программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных 

программах (при наличии), с указанием в отношении каждой образовательной 

программы информации: О реализуемых уровнях образованияСАЙТ: 

Образование. Информация о реализуемых образовательных программах, в том 

числе о реализуемых адаптированных образовательных программах (при 

наличии), с указанием в отношении каждой образовательной программы 

информации:О нормативных сроках обученияСАЙТ: Образование. Информация 

о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах (при наличии), с указанием в 

отношении каждой образовательной программы информации:О языка(х), на 

котором(ых) осуществляется образование (обучение)** Размещается в форме 

электронного документа, подписанного простой электронной подписью в 

соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи», с приложением образовательной программы.САЙТ: 

Образование. Информация об описании образовательной программы с 

приложением образовательной программы в форме электронного документа или 

в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет 

получить доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе: Об учебном плане с приложением его в виде 

электронного документаСАЙТ: Образование. Информация об описании 

образовательной программы с приложением образовательной программы в 

форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайта 

образовательной организации, содержащим информацию, в том числе:Об 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с 

приложением рабочих программ в виде электронного документаСАЙТ: 

Образование. Информация об описании образовательной программы с 

приложением образовательной программы в форме электронного документа или 

в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет 

получить доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе:О календарном учебном графике с приложением его в 

виде электронного документаСАЙТ: Образование. Информация об описании 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Материально-

техническое обеспечении образовательной деятельности Информация об 

условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяНаличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: сведений о контактных телефонахНаличие на 

сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: сведений об 

адресах электронной почтыНаличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: сведений об электронных сервисах (форма для 

подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

консультации)Наличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы"Наличие на сайте 

организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: технической 

возможности выражения получателями услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Работники организации доброжелательны 

и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или 

иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияНаличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с 

указанием в отношении каждой образовательной программы информации:О 

нормативных сроках обученияСАЙТ: Образование. Информация об описании 

образовательной программы с приложением образовательной программы в 

форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайта 

образовательной организации, содержащим информацию, в том числе:Об 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с 

приложением рабочих программ в виде электронного документаСАЙТ: 

Образование. Информация об описании образовательной программы с 

приложением образовательной программы в форме электронного документа или 

в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет 

получить доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе:О методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а 

также рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы, включаемых в основные образовательные программы в соответствии с 

частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в виде электронного документаСАЙТ: 

Образование. Информация о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам, в том числе: О численности обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами)** Размещается в форме электронного 

документа, подписанного простой электронной подписью в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

с приложением образовательной программы.Информация о численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами, указывается по каждой 

общеобразовательной программе и каждым профессии, специальности, 

направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки (для профессиональных образовательных 

программ).САЙТ: Образовательные стандарты и требования. Информация о 

федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели 

услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация об описании образовательной программы с приложением 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе:Об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе 

образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде 

электронного документаСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об условиях охраны 

здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользованияСАЙТ: 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Структура и органы 

управления образовательной организациейИнформация о структуре и об 

органах управления образовательной организации (в том числе: наименование 

структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества 

(при наличии) и должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений (органов управления) образовательной 

организации (при наличии); адреса официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (органов управления) образовательной организации 

(при наличии)САЙТ: Основные сведения Информация об учредителе 

(учредителях) образовательной организации, о наименовании представительств 

и филиалов образовательной организации (при наличии) (в том числе, 

находящихся за пределами Российской Федерации)САЙТ: Структура и органы 

управления образовательной организацией Информация о структуре и об 

органах управления образовательной организации (в том числе: наименование 

структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества 

(при наличии) и должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений (органов управления) образовательной 

организации (при наличии); адреса официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (органов управления) образовательной организации 

(при наличии)САЙТ: Образование. Информация о реализуемых 

образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах (при наличии), с указанием в отношении каждой 

образовательной программы информации:О нормативных сроках 

обученияСАЙТ: Образование. Информация о реализуемых образовательных 

программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных 

программах (при наличии), с указанием в отношении каждой образовательной 

программы информации:О языка(х), на котором(ых) осуществляется 

образование (обучение)** Размещается в форме электронного документа, 

подписанного простой электронной подписью в соответствии с Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с 

приложением образовательной программы.САЙТ: Образование. Информация о 

численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в 

том числе:Об общей численности обучающихсяСАЙТ: Образование. 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам, в том числе: О численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Образование 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями)САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об условиях питания* обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья* 

Государственные и муниципальные общеобразовательные организации при 

размещении информации об условиях питания обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования размещают в 

том числе меню ежедневного горячего питания, информацию о наличии 

диетического меню в образовательной организации, перечни юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации 

питания в общеобразовательных организациях, перечни юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые 

продукты и продовольственное сырье в общеобразовательные организации, 

формы обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы 

родителей по питанию.САЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса Информация об 

обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса Информация о наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специально оборудованных учебных кабинетах, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об обеспечении доступа 

в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в 

том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам 

соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг и/или 

не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы" Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Работники организации доброжелательны 

и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены организационными или 

иными условиями оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную 

организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав Информация о руководителе 

образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов,представительств образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адреса электронной почтыСАЙТ: Структура и органы управления 

образовательной организацией Информация о структуре и об органах 

управления образовательной организации (в том числе: наименование 

структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества 

(при наличии) и должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений (органов управления) образовательной 

организации (при наличии); адреса официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (органов управления) образовательной организации 

(при наличии)САЙТ: Образование. Информация об описании образовательной 

программы с приложением образовательной программы в форме электронного 

документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым 

позволяет получить доступ к страницам сайта образовательной организации, 

содержащим информацию, в том числе: Об учебном плане с приложением его в 

виде электронного документаСАЙТ: Образование. Информация об описании 

образовательной программы с приложением образовательной программы в 

форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайта 

образовательной организации, содержащим информацию, в том числе:Об 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с 

приложением рабочих программ в виде электронного документаСАЙТ: 

Образовательные стандарты и требования. Информация о федеральных 

государственных образовательных стандартах, федеральных государственных 

требованиях, об образовательных стандартах и самостоятельно 

устанавливаемых требованиях (при их наличии)** Размещается с приложением 

копий соответствующих документов, электронных документов, подписанных 

простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в части документов, 

самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых образовательной 

организацией).САЙТ: Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав Информация о руководителе образовательной организации, его 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья Необходимые условия комфорта присутствуют. Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСАЙТ: Документы Отчет о результатах 

самообследования(1)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Отсутствуют следующие условия: 

Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг: 

Наличие и понятность навигации внутри образовательной 

организацииОбеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: Наличие и доступность питьевой воды Отсутствуют 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)САЙТ: Финансово-хозяйственная 

деятельность Информация об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об условиях питания* обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья* Государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации при размещении информации об условиях 

питания обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования размещают в том числе меню ежедневного горячего питания, 

информацию о наличии диетического меню в образовательной организации, 

перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги по организации питания в общеобразовательных организациях, перечни 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих 

(реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в 

общеобразовательные организации, формы обратной связи для родителей 

обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию.САЙТ: Доступная 

среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам, в том числе: О численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, заключаемых 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (в 

том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами)** Размещается в форме электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с приложением 

образовательной программы.Информация о численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами, указывается по каждой 

общеобразовательной программе и каждым профессии, специальности, 

направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки (для профессиональных образовательных 

программ).САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о доступе к информационным системам 

и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об обеспечении доступа 

в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образовательные 

стандарты и требования. Информация о федеральных государственных 

образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях, об 

образовательных стандартах и самостоятельно устанавливаемых требованиях 

(при их наличии)** Размещается с приложением копий соответствующих 

документов, электронных документов, подписанных простой электронной 

подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» (в части документов, самостоятельно 

разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией). 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) Отсутствуют следующие 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность 

получателей услуг высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Документы (в виде 

копий) Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие:– правила 

приема обучающихся,– режим занятий обучающихся, – формы, периодичность 

и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, – порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, – порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся)– правила внутреннего распорядка 

обучающихся– правила внутреннего трудового распорядка– коллективный 

договор (при наличии)САЙТ: Образование. Информация о численности 

обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе: О 

численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)** 

Размещается в форме электронного документа, подписанного простой 

электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 

г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с приложением образовательной 

программы.Информация о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами, указывается по каждой общеобразовательной 

программе и каждым профессии, специальности, направлению подготовки или 

укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки (для 

профессиональных образовательных программ).САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об условиях питания* обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья* Государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации при размещении информации об условиях 

питания обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования размещают в том числе меню ежедневного горячего питания, 

информацию о наличии диетического меню в образовательной организации, 

перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги по организации питания в общеобразовательных организациях, перечни 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: сведений об электронных сервисах 

(форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

консультации)Наличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы"Наличие на сайте 

организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: технической 

возможности выражения получателями услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Отсутствуют следующие условия: Обеспечение в 

организации комфортных условий для предоставления услуг: Наличие 

комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей 

мебелью Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность 

получателей услуг высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)САЙТ: Финансово-хозяйственная 

деятельность Информация о поступлении финансовых и материальных средств 

по итогам финансового годаСАЙТ: Финансово-хозяйственная деятельность 

Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового годаСведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам, в том числе:Об общей численности обучающихсяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)САЙТ: Финансово-хозяйственная 

деятельность Информация о поступлении финансовых и материальных средств 

по итогам финансового годаСАЙТ: Финансово-хозяйственная деятельность 

Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового годаНаличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: сведений об электронных сервисах (форма для подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), консультации)Наличие на 

сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: технической 

возможности выражения получателями услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Структура и органы 

управления образовательной организацией Информация о структуре и об 

органах управления образовательной организации (в том числе: наименование 

структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества 

(при наличии) и должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений (органов управления) образовательной 

организации (при наличии); адреса официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (органов управления) образовательной организации 

(при наличии)САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)САЙТ: Финансово-хозяйственная 

деятельность Информация об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация об описании образовательной программы с приложением 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе:Об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе 

образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде 

электронного документаСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных кабинетах, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Необходимые 

условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью 

удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении  Часть получателей услуг не удовлетворены 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные открытостью и доступностью 

информации. Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации  Часть 

получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Повышать комфортность 

условий, регулярно проводить опрос получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения 

их потребностей. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Образование 

Информация о календарном учебном графике с приложением его в виде 

электронного документаСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об условиях охраны 

здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об обеспечении доступа 

в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияНаличие на сайте организации информации о дистанционных 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников 

организаций, поощрять их за это. Поддерживать и стимулировать удовлетворенность 

получателей услуг высоким уровнем качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользованияСАЙТ: 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц)Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образование. 

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с 

указанием в отношении каждой образовательной программы информации:О 

языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение)** 

Размещается в форме электронного документа, подписанного простой 

электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 

г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с приложением образовательной 

программы.САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об обеспечении доступа 

в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав Информация о персональном 

составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: - фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического работника; - занимаемая должность (должности); - 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); - уровень 

(уровни) профессионального образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и 

квалификации; - ученая степень (при наличии); - ученое звание (при наличии); - 

сведения о повышении квалификации (за последние 3 года); - сведения о 

профессиональной переподготовке (при наличии); - сведения о 

продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); - наименование общеобразовательной 

программы (общеобразовательных программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), направления (направлений) подготовки или 

укрупненной группы профессий, специальностей  и направлений подготовки 

профессиональной образовательной программы высшего образования  по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам ординатуры  и программам ассистентуры-

стажировки, шифр  и наименование области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в 

реализации которых участвует педагогический работникСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях 

питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении  Работники организации 

доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг не удовлетворены 

организационными или иными условиями оказания услуг и/или не готовы 

рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Основные сведения 

Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты 

образовательной организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии)САЙТ: Образование. Информация о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам, в том числе: О численности 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам 

об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами)** Размещается в форме 

электронного документа, подписанного простой электронной подписью в 

соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи», с приложением образовательной 

программы.Информация о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами, указывается по каждой общеобразовательной 

программе и каждым профессии, специальности, направлению подготовки или 

укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки (для 

профессиональных образовательных программ).САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об электронных 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: сведений о контактных 

телефонахНаличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: сведений об адресах электронной почтыНаличие на сайте 

организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: сведений об 

электронных сервисах (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), консультации)Наличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы"Наличие на 

сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: технической 

возможности выражения получателями услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Документы (в виде 

копий) Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие:– правила 

приема обучающихся,– режим занятий обучающихся, – формы, периодичность 

и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, – порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, – порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся)– правила внутреннего распорядка 

обучающихся– правила внутреннего трудового распорядка– коллективный 

договор (при наличии)САЙТ: Образовательные стандарты и требования. 

Информация о федеральных государственных образовательных стандартах, 

федеральных государственных требованиях, об образовательных стандартах и 

самостоятельно устанавливаемых требованиях (при их наличии)** Размещается 

с приложением копий соответствующих документов, электронных документов, 

подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в части 

документов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых 

образовательной организацией).САЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об условиях питания* 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья* Государственные и муниципальные общеобразовательные 

организации при размещении информации об условиях питания обучающихся 

по образовательным программам начального общего образования размещают в 

том числе меню ежедневного горячего питания, информацию о наличии 

диетического меню в образовательной организации, перечни юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации 

питания в общеобразовательных организациях, перечни юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые 

продукты и продовольственное сырье в общеобразовательные организации, 

формы обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы 

родителей по питанию.САЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания образовательной организацииСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях питанияСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О специальных условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц)Сведения о популяризации 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об обеспечении доступа 

в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Отсутствуют 

следующие условия: Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебельюОбеспечение в организации 

комфортных условий для предоставления услуг: Наличие и доступность 

питьевой воды Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому  Работники организации доброжелательны 

и вежливы. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Обеспечить наличие в 

организации указанных недостающих условий комфортности. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении  Часть получателей услуг не удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации. Часть 

получателей услуг не удовлетворены организационными или иными условиями 

оказания услуг и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим 

людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому  Часть получателей услуг не удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников организации. Часть получателей услуг не 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Документы (в виде 

копий) Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (при 

наличии)** Копии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, размещаются на официальном сайте 

образовательной организации до подтверждения указанными органами 

исполнения предписания или признания его недействительным в установленном 

законом порядке (при наличии).Сведения о популяризации официального сайта 

для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)САЙТ: 

Финансово-хозяйственная деятельность Информация об объеме 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лицСАЙТ: 

Финансово-хозяйственная деятельность Информация о поступлении 

финансовых и материальных средств по итогам финансового годаСАЙТ: 

Финансово-хозяйственная деятельность Информация о расходовании 

финансовых и материальных средств по итогам финансового годаНаличие на 

сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы"Сведения о популяризации официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Отсутствуют следующие условия: 

Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг: 

Наличие и понятность навигации внутри образовательной 

организацииОбеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: Наличие и доступность питьевой воды Отсутствуют 

следующие условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Обеспечить наличие в организации указанных недостающих 

условий комфортности. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для 

инвалидов. Повышать уровень доброжелательности и вежливости работников, оказывающих 

услуги, в том числе дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по 

вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение 

специализированных деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных. Сплочение коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, 

позитивных эмоций) Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций) Необходимые условия комфорта присутствуют. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

оборудованных групп пандусами/подъемными платформами Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг 

не удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг 

и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Образовательные 

стандарты и требования. Информация о федеральных государственных 

образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях, об 

образовательных стандартах и самостоятельно устанавливаемых требованиях 

(при их наличии)** Размещается с приложением копий соответствующих 

документов, электронных документов, подписанных простой электронной 

подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» (в части документов, самостоятельно 

разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией).САЙТ: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяНаличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)Сведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт 

bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного учреждения 

информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность 

оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Основные сведения 

Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты 

образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии) 

Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть получатели услуг, не 

полностью удовлетворенные комфортностью условий. Отсутствуют следующие 

условия доступной среды: Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  Работники организации доброжелательны и 

вежливы. Получатели услуг всем удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: СТЕНД: Структура и органы 

управления образовательной организациейИнформация о структуре и об 

органах управления образовательной организации (в том числе: наименование 

структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества 

(при наличии) и должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений (органов управления) образовательной 

организации (при наличии); адреса официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (органов управления) образовательной организации 

(при наличии)САЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об обеспечении доступа 

в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 

качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специальных условиях питанияСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Основные сведения 

Информация о режиме и графике работы образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при наличии)САЙТ: Основные сведения 

Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты 

образовательной организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии)САЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования Необходимые условия комфорта присутствуют, 

однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью 

условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий доступности, 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) Необходимые условия комфорта присутствуют, однако есть 

получатели услуг, не полностью удовлетворенные комфортностью условий. 

Отсутствуют следующие условия доступной среды: Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 

платформами Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)САЙТ: 

Финансово-хозяйственная деятельность Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организацииНаличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы"Сведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт 

bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного учреждения 

информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность 

оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: сведений об электронных сервисах 

(форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

консультации)Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО)Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в организации условий 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специальных 

условиях охраны здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:О наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования Необходимые условия комфорта 

присутствуют, однако есть получатели услуг, не полностью удовлетворенные 

комфортностью условий. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля Обеспечение в организации условий доступности, 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Повышать уровень 

доброжелательности и вежливости работников, оказывающих услуги, в том числе 

дистанционно (Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной этики. Проведение специализированных 

деловых игр по образцу тренинга "Живет повсюду доброта" и других аналогичных. Сплочение 

коллектива, развитие эмпатии, коммуникативных способностей, позитивных эмоций) 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе:Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организацииСАЙТ: Доступная среда Информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: 

Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользованияСАЙТ: Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)Сведения о популяризации официального 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Повышать комфортность условий, регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью дальнейшего удовлетворения их потребностей. Обеспечить 

указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить 

опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при 

возможности).



Все информационные материалы присутствуют в полном объеме. Необходимые 

условия комфорта присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной 

среды: Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование 

территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

Работники организации доброжелательны и вежливы. Часть получателей услуг 

не удовлетворены организационными или иными условиями оказания услуг 

и/или не готовы рекомендовать данную организацию другим людям.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации.  Поддерживать комфортность 

условий предоставления услуг на высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей 

услуг. Обеспечить указанные недостающие условия доступной среды для инвалидов. 

Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организаций, 

поощрять их за это. Повышать качество организационных и других условий оказания услуг, 

регулярно проводить опросы получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при возможности).



Отсутствуют (в том числе частично) материалы: Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных организаций) Необходимые условия комфорта 

присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов Оборудование территории, прилегающей 

к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  Работники 

организации доброжелательны и вежливы. Получатели услуг всем 

удовлетворены.

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 

информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 

недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 

высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 

недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. 

Поддерживать и стимулировать удовлетворенность получателей услуг высоким уровнем 

качества условий оказания услуг.


