
Рекомендации по образовательным учреждениям Иркутской области. 

 

1. МКОУ "Шумиловская СОШ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- информация о материально-техническом обеспечении  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 
 



2. МКУ ДО "ДДТ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 
 



3. МБОУ ДО "ДЮСШ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы 
- о трудоустройстве выпускников 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 



4. МКДОУ "Березка" г. Вихоревка 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы 

- о трудоустройстве выпускников 

 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 



5. МКДОУ "Березка" п. Харанжино 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о трудоустройстве выпускников 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 



6. МКДОУ "Брусничка" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- о трудоустройстве выпускников 

- документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных 

услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе 

- иная информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  



- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

7. МКДОУ "Буратино" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- о трудоустройстве выпускников 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  



- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

8. МКДОУ "Дюймовочка" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  



 

9. МКДОУ "Жарок" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

10. МКДОУ "Колосок" 



По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

11. МКДОУ "Лесовичок" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  



 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

12. МКДОУ "Малинка" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 



1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
- о трудоустройстве выпускников 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

 13. МКДОУ "Малышка" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  



 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- о трудоустройстве выпускников 

- документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

14. МКДОУ "Одуванчик" п. Турма 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  



 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

15. МКОУ "Озернинская СОШ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 



1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

16. МКОУ "Покоснинская СОШ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах 

организации и официальном сайте организации в сети «Интернет»:  



 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частно 

сти:  

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

17. МКОУ "Прибойновская СОШ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 



- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

18. МКОУ "Приреченская ООШ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 



- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о трудоустройстве выпускников 
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

19. МКОУ "Сахоровская НОШ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 



- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- о трудоустройстве выпускников 

- документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных 

услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе 

- иная информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

20. МКОУ "Тангуйская СОШ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 



1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

21. МКОУ "Тарминская СОШ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 



1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

22. МКОУ "Турманская СОШ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  



 

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

23. МКОУ "Тэминская СОШ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 



- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- отчет о результатах самообследования 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

24. МКОУ "Харанжинская СОШ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 



- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

25. МКОУ "Худобчинская НОШ - д/с" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 



- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах 

 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздела "Часто задаваемые вопросы"  

- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)  

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

26. МКОУ КВСОШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  



 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- описание образовательной программы с приложением ее копии 
- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

27. МКДОУ  детский сад "Колосок" с. Анга 



По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

28. МКДОУ Белоусовский детский сад "Алёнушка" 



По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»: 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- описание образовательной программы с приложением ее копии 

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

29. МКДОУ Верхоленский ДС "Тополек" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»: 



- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- описание образовательной программы с приложением ее копии 

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

30. МКДОУ детский сад  "Золотой ключик" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»: 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- описание образовательной программы с приложением ее копии 

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах 



 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

31. МКДОУ детский сад  д. Полосково 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- описание образовательной программы с приложением ее копии 

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах 



 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

32. МКДОУ детский сад "Колокольчик" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- о трудоустройстве выпускников 



- документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе 

- иная информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 
 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

33. МКДОУ детский сад "Колосок" д. Тимирязево 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 



- о трудоустройстве выпускников 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

34. МКОУ Бирюльская СОШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  



 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

35. МКОУ Большетарельская ООШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 
 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  



1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

36. МКОУ Бутаковская СОШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 



- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

37. МКОУ Верхоленская СОШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  



- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

38. МКОУ Вершина-Тутурская ООШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

 



2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздела "Часто задаваемые вопросы"  

- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)  

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

 39. МКОУ ДОД Качугский ДДТ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 



1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

40. МКОУ Залогская ООШ 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  



1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

41. МКОУ Качугская СОШ №1 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 
 

 



По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

 

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

42. МКОУ Качугская СОШ №2 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- 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 



- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

43. МКОУ Малоголовская ООШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 



 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

44. МКОУ Манзурская СОШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 



- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

45. МКОУ Харбатовская СОШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  



- об учебном плане с приложением его копии 

- описание образовательной программы с приложением ее копии 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

46. Мусковитская средняя общеобразовательная школа 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- об учебном плане с приложением его копии 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  



1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

47. МКДОУ д/с "Елочка" п. Витимский 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
- об учебном плане с приложением его копии 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  



- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

48. МКДОУ д/с "Родничок" п. Мама 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- об учебном плане с приложением его копии 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 



- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

49. МКДОУ д/с "Солнышко"  п. Мусковит 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе 

- об учебном плане с приложением его копии 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  



1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

50. МКОУ "Мамская СОШ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 

 



По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

51. МКОУ ДО "ДЮСШ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 



 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

52. МКОУ ДОД РДДТ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 



- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

53. МБОУ ДО "ДЮСШ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 



- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

54. МКОУ ДОД "ЦРТДиЮ имени Г.И. Замаратского" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  



 

 

- 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 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

55. МБДОУ Детский сад №15 "Росинка" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

56. МБДОУ ЦРР  - детский сад № 12 "Золотая рыбка" 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

57. МБУ ДО "ЦТРиГО" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  



 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

58. МКДОУ детский сад "Мишутка" 



По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 



59. МОУ "Новоилимская СОШ им. Н.И. Черных" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  



 

60. МОУ "Хребтовская СОШ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  



- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

61. МКДОУ "Детский сад № 172" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  



По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

62. МКДОУ "Теремок" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздела "Часто задаваемые вопросы"  

- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)  

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) 

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- о количестве вакантных мест для приема(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки 

- о трудоустройстве выпускников 

 

 



По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

63. МКДОУ № 11 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  



 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

64. МКДОУ № 12 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  



По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

65.  МКДОУ № 19 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

66. МКДОУ № 3 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  



1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

67. МКОУ "Порогская СОШ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  



1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

68. МКОУ "Солонецкая СОШ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

 



По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

69. МКОУ "СОШ № 10 г. Нижнеудинск" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 
 

 



По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

70. МКОУ "СОШ № 11 г. Нижнеудинск" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  



1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

71. МКОУ "СОШ № 12 г. Нижнеудинск" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 
 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  



1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

72. МКОУ "СОШ № 2 г. Нижнеудинск" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 
 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  



1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

73. МКОУ "СОШ № 25 г. Нижнеудинск" 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 



- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

74. МКОУ "СОШ № 9 г. Нижнеудинск" 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  



- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

75. МКОУ "СОШ с. Мельница" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

76. МКОУ "СОШ№3 г.Алзамай" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 



1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздела "Часто задаваемые вопросы"  

- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)  

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  



- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

77. МКОУ "СОШ№5 г.Алзамай" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- Иная информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

78. МКОУ "Худоеланская ООШ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- Иная информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздела "Часто задаваемые вопросы"  

- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)  

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  



 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

79. МКОУ "Худоеланская СОШ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- Иная информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  



- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

80. МКОУ "Чеховская ООШ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  



- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

81. МКОУ "Широковская СОШ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

-  количество вакантных мест для приема(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки 

 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  



- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

82. МКОУ "Школа - интернат № 5 г. Нижнеудинск" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  



1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

83. Шумский детский сад 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  



- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

84. МБДОУ "Детский сад №1" 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  



1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

85. МБДОУ №12 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы 



- о количестве вакантных мест для приема(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки 

 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

86. МБДОУ №2 р.п.Култук 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 



- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната 

- о трудоустройстве выпускников 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздела "Часто задаваемые вопросы"  

- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)  

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  



По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

87. МБДОУ №21 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- о трудоустройстве выпускников 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 



По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

88. МБДОУ №3 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  
 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздела "Часто задаваемые вопросы"  

- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)  

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) 

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- о количестве вакантных мест для приема(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 



2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

89. МБДОУ №4 р.п.Култук 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 



2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

90. МБДОУ №5 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  



- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

91. МБДОУ №6 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  



- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

92. МБДОУ №7 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 



 
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздела "Часто задаваемые вопросы"  

- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (наличие анкеты 

для опроса граждан или гиперссылки на неё)  

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) 

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- о количестве вакантных мест для приема(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки 

- о трудоустройстве выпускников 

- о правилах внутреннего распорядка обучающихся, внутреннего трудового распорядка и  коллективного договора 

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджета региона, местных бюджетов и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

93. МБОУ СОШ №2 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 



 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

94. МБОУ СОШ №49 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  



- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

95. МБУ ДО ДДТ г.Слюдянки 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  



- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

96. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №9 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 



- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

97. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  



 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

98. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 50 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  



- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

99. МОУ "Писаревская СОШ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 



- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

100. МОУ "Сибиряковская ООШ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  



1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

101. МКУ ДО Дом детского творчества 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 



По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

102. МБДОУ Детский сад "Колокольчик" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 



По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

103. МБДОУ Детский сад "Светлячок" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 



- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздела "Часто задаваемые вопросы"  

- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)  

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 



104. МБОУ "Усть-Удинская СОШ №2" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджета региона, местных бюджетов и по 

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

 

 2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздела "Часто задаваемые вопросы"  

- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)  

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  



- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

105. МБОУ Молькинская СОШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы 

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджета региона, местных бюджетов и по 

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

 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 



- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

106. МБОУ Ново-Удинская СОШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы 
 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  



- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

107. МБОУ СОШ п. Усть-Уда 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  



- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

108. МКДОУ д/с "Теремок"  д.Чичкова 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- о трудоустройстве выпускников 
- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 



- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

109. МКДОУ детский сад с. Молька 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 



2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

110. МКДОУ Игжейский д/с 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 

 

 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  



- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

111. МКДОУ Малышевский д/с 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 



- копия плана ФХД или бюджетной сметы 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

112. МКДОУ Ново-Удинский д/с " 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных предписаний 

(при наличии) 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 



- копия плана ФХД или бюджетной сметы 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

113. МКДОУ Светлолобовский д/с 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 



- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 

 

 

 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

114. МКДОУ Средне Муйский д/с 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  



 

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

115. МКДОУ Юголукский д/с "Солнышко" 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 



- специальными креслами-колясками  

 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

116. МКДОУ Детский сад "Колосок" с. Балаганка 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  



- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

117. МКОУ Аносовская СОШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 
 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  



- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

118. МКОУ Аталанская ООШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздела "Часто задаваемые вопросы"  

- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)  

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) 



- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- о количестве вакантных мест для приема(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

119. МКОУ Балаганкинская ООШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 



 

- о трудоустройстве выпускников 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

120. МКОУ Игжейская СОШ 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  



- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

 121. МКОУ Кижинская НОШ 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 



По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

122. МКОУ Малышевская СОШ 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 



123. МКОУ Подволоченская ООШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 

- о трудоустройстве выпускников 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 



124. МКОУ Светлолобовская СОШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

125. МКОУ Средне-Муйская СОШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 

- о трудоустройстве выпускников 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  



По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

126. МКОУ Чичковская ООШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

393. 127. МКОУ Юголукская СОШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) 

- о трудоустройстве выпускников 

 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздела "Часто задаваемые вопросы"  

- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)  

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  



- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

128. МОБУ ООШ № 16 д.Кулиш 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) 

- о трудоустройстве выпускников 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  



- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

129. МОКУ НОШ № 18 п. Бидога 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 
 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  



- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

130. МОБУ ООШ № 19 п. Заводской  
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- о трудоустройстве выпускников 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 



 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

131. МОБУ СОШ № 20 п.Каменск 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

132. МОБУ СОШ № 21 д. Новобалтурина 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

 

 

133. МОБУ НОШ № 23 р.п. Чунский 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  
 

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 



- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%   
 

134. МОБУ НОШ № 24 р.п.Чунский 
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления 

услуг»:  
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

 

 

135. МОБУ СОШ № 26 п.Пионерский 
 



По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

 
 

136. МОБУ СОШ № 29 р.п.Чунский 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 
 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- информация о материально-техническом обеспечении  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  



 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

 

 

137. МОКУ НОШ № 40 с.Баянда 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах 

 

По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления 

услуг»:  

 
1. Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается 

в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества), в частности:  

 

- навигации внутри организации  

- доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 



2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

 
 

 

138. МДОБУ детский сад № 14 р.п. Лесогорск 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

139. МДОБУ детский сад № 16 р.п. Лесогорск 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) 

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах 
 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  



- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

 
 

 

 

140. МДОБУ детский сад № 22 п. Сосновка 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- о едеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

 

 

 

141. МДОБУ детский сад № 28 п. Новочунка 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 



1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

 

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) 

- аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их 

копий (при наличии) 

 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

 
 

142. МДОБУ детский сад № 29 с. Бунбуй 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 



- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

 
 

 

143. МДОБУ детский сад № 33 п. Каменск 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 
 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  



- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

 
 

 

 

144. МДОБУ детский сад № 35 п.Парчум 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 
 

- аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их 

копий (при наличии) 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 

 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 



- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

 
 

 

145. МДОБУ детский сад № 36 д. Новобалтурина 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

 

 

 

146. МДОБУ детский сад № 39 п. Пионерский 
 



По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

 
 

147. МДОБУ детский сад № 44 р.п. Чунский 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

148. МДОБУ детский сад № 45 д. Паренда 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 



- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

149. МБОУ ДО ШР ДЮСШ "Юность" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

 

150. МБОУ ШР "Шелеховский лицей" 



По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- информация о материально-техническом обеспечении  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 
 

 

 

151. МБОУШР "Гимназия" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 



1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 
 

152. МКДОУ "Детский сад № 15 "Радуга" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 



1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах 

 

153. МКДОУ "Детский сад №11 "Березка" 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

 

 



154. МКДОУ "Детский сад комбинированного вида № 6 "Аленький цветочек" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  
 

 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

155. МКДОУ ШР  "Детский сад №9 "Подснежник" 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 
 



 

 

 

156. МКДОУ ШР "Детский сад № 1 "Буратино" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

157. МКДОУ ШР "ДЕТСКИЙ САД № 7 "БРУСНИЧКА" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  



 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) 

 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 
 

158. МКОУ ШР "НШДС№10" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) 

- аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их 

копий (при наличии) 

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  



- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 
 

159. МКОУ ШР "ООШ №11" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 

 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 
 



160. МКОУ ШР "СОШ № 4" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 
 

161. МКОУ ШР "СОШ №1" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах 



 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 
 

162. МКОУ ШР "СОШ №12" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 



 
 

 

 

163. МДОУ №17 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

164. МДОУ №22 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 



- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 
 

165. МДОУ №33 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 



2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 
 

 

166. МКДОУ №2 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 
 

 

 



 

 

 

167. МОУ "СОШ №3 г.Свирск" 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

 

 

168. МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  



1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 
 

 

169. МДОУ № 14 г. Черемхово 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  



- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 
 

 

170. МДОУ № 16 г. Черемхово 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 
 

171. МДОУ № 2 г. Черемхово 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 



- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

172. МДОУ № 3 г. Черемхово 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  



 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 
 

 

173. МДОУ № 43 г. Черемхово 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 
 



 

 

 

174. МДОУ "Детский сад № 27 г. Черемхово" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- информация о материально-техническом обеспечении  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

 



175. МОУ ОСШ г. Черемхово 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- информация о материально-техническом обеспечении  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

 



 

 

 

176. МОУ Школа №1 г. Черемхово 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) 

- аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их 

копий (при наличии) 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 



- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 
 

 

 

177. МОУ Школа №15 г. Черемхово 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- информация о материально-техническом обеспечении  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) 

- аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их 

копий (при наличии) 

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  



- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 
 

 

 

178. МОУ Школа №22 г. Черемхово 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- информация о материально-техническом обеспечении  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) 

- аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их 

копий (при наличии) 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах 

- описание образовательной программы с приложением ее копии 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  



- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

179. МОУ Школа №4 г. Черемхово 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- информация о материально-техническом обеспечении  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) 

- аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их 

копий (при наличии) 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах 

- описание образовательной программы с приложением ее копии 

- о реализуемых образовательных программах 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 

- 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 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  



1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

180. МОУ Школа №5 г. Черемхово 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- информация о материально-техническом обеспечении  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 



- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

181. МОУ Школа №6 г. Черемхово 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах 

- описание образовательной программы с приложением ее копии 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  



- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

 

 

182. ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ "Узорочье" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) 

- описание образовательной программы с приложением ее копии 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

183. ГОКУ "Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 



1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

184. ГАУ ДО ИО "Центр развития дополнительного образования детей" 

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  



 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 

185. ГБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- информация о материально-техническом обеспечении  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

186. ГОБУ "Школа-интернат музвоспитанников г. Иркутска" 



 
 

 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

 

187. ГОБУ "Школа-интернат п.Целинные Земли" 

 
 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 



 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

 

188. ГОКУ  УГКК 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

 

 

189. ГОКУ "С(К)ШИ п.Усть-Уда" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

190. ГОКУ "Санаторная школа-интернат № 12 г. Иркутска" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 



1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 
 

- информация о материально-техническом обеспечении  

 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

 

 

191. ГОКУ "Санаторная школа-интернат № 4 г. Усолье-Сибирское" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) 



- аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их 

копий (при наличии) 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 

 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 

 

192. ГОКУ "СКШ № 1 г. Иркутска" 
 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  



 

 

 

 

 

193. ГОКУ "СКШИ г.Черемхово" 

 
 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

194. ГОКУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат №6 г.Нижнеудинска " 
 

 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  



 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

 

 

195. ГОКУ "Школа-интернат № 8" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- информация о материально-техническом обеспечении  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) 

- аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их 

копий (при наличии) 

 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  



- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

196. ГОКУ "Школа-интернат р.п. Квиток" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

 

 

 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 



 

197. ГОБУ ИГКК (ГОКУ ИГКК  РВСН переименован) 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

198. ГОКУ ИО Специальная коррекционная школа-интернат г. Киренска 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

 



 

 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 

 

 

199. ГОКУ СКШ  № 11 г. Иркутска 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  



 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

200. ГОКУ СКШ № 1 г. Усолье-Сибирское 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- информация о материально-техническом обеспечении  

 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

 

 

201. ГОКУ СКШ № 2 г.Ангарска 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  



 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

202. ГОКУ СКШ № 27 г. Братска 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  



 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

 

 

203. ГОКУ СКШ № 3 г. Тулун 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- информация о материально-техническом обеспечении  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 



2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 

 

204. ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- информация о материально-техническом обеспечении  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

 

205. ГОКУ СКШ №14 г.Иркутска 



По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- информация о материально-техническом обеспечении  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

206. ГОКУ СКШ г. Вихоревка 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  



- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

 

207. ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска 
 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 



 

 

 

208. МКУ ДО ИРМО "ЦРТДЮ" 
 

 

 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

 

209. МДОУ ИРМО  "Большереченский  детский сад" 

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- информация о материально-техническом обеспечении  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 



- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) 

 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

210. МДОУ ИРМО  "Детский  сад комбинированного вида ЖК Стрижи" 

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  



 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

 

 

211. МДОУ ИРМО "Гороховский детский сад"    

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- информация о материально-техническом обеспечении  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) 

- аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их 

копий (при наличии) 

 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  



- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
  

 
 

 

 

 

212. МДОУ ИРМО "Горячеключевской детский сад"    
  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

213. МДОУ ИРМО "Детский сад ЖК  Луговое"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  



 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
 

 

214. МДОУ ИРМО "Детский сад пос. Молодежный"    

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- информация о материально-техническом обеспечении  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  



- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
 

 

 

 

215. МДОУ ИРМО "Еловский детский сад"    
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
 



 

 

216. МДОУ ИРМО "Карлукский детский сад №2"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
 

 

 

217. МДОУ ИРМО "Карлукский детский сад"  
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 



1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
 

 

 

218. МДОУ ИРМО "Листвянский детский сад № 3"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  



1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
 

 

 

219. МДОУ ИРМО "Листвянский детский сад"    
 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
 

 

 



220. МДОУ ИРМО "Максимовский детский сад"  
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
 

 

 

221. МДОУ ИРМО "Малоголоустненский детский сад  

 
 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
 



 

 

222. МДОУ ИРМО "Мамоновский детский сад комбинированного вида"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

 

223. МДОУ ИРМО "Марковский детский сад комбинированного вида"  

 



По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

 

224. МДОУ ИРМО "Никольский  детский сад"    

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  



- информация о материально-техническом обеспечении  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) 

 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
 

 

 

225. МДОУ ИРМО "Оёкский детский сад"    

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- информация о материально-техническом обеспечении  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

 



 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
 

 

 

226. МДОУ ИРМО "Патроновский  детский сад"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) 

 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  



 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

227. МДОУ ИРМО "Пивоваровский  детский сад общеразвивающего вида"    

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- информация о материально-техническом обеспечении  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 



- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
 

 

 

228. МДОУ ИРМО "Плишкинский детский сад"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- информация о материально-техническом обеспечении  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 

- 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 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 



- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
 

 

 

229. МДОУ ИРМО "Ревякинский  детский сад"    

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 

- 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 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 



 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

 

 

 

230. МДОУ ИРМО "Смоленский  детский сад"    

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 
 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  



- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
 

 

 

231. МДОУ ИРМО "Уриковский детский сад общеразвивающего вида"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
 

 

 

232. МДОУ ИРМО "Усть-Кудинский детский сад"  

 



 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
 

 

 

233. МДОУ ИРМО "Хомутовский  детский сад № 2"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  



- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
 

 

 

234. МДОУ ИРМО "Хомутовский детский сад №1"  

 

 
 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
 

 

 

235. МДОУ ИРМО "Ширяевский  детский сад"    

 



По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- информация о материально-техническом обеспечении  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
 

 

 

236. МОУ ИРМО  "Дзержинская  НШДС"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 



- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- информация о материально-техническом обеспечении  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

 

237. МОУ ИРМО "Баруйская НОШ"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 

- аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их 

копий (при наличии) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  



- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
 

 

 

238. МОУ ИРМО "Большереченская СОШ"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 



 

 

239. МОУ ИРМО "Бургазская НОШ"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) 

- аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их 

копий (при наличии) 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 

- 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 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  



- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
 

 

 

240. МОУ ИРМО "Бурдаковская НШДС"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
 

 

 

241. МОУ ИРМО "Бутырская СОШ"  
 



 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
 

 

 

242. МОУ ИРМО "Быковская НОШ"  
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
 

 

 



243. МОУ ИРМО "Вечерняя (сменная) ОШ"  
 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
 

 

 

244. МОУ ИРМО "Галкинская НОШ"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 



- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
 

 

 

245. МОУ ИРМО "Гороховская СОШ"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- информация о материально-техническом обеспечении  

 

 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  



 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
 

 

 

246. МОУ ИРМО "Горячеключевская СОШ"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- информация о материально-техническом обеспечении  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
 

 



 

247. МОУ ИРМО "Грановская НШДС"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- информация о материально-техническом обеспечении  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

 

248. МОУ ИРМО "Егоровская НШДС"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  



 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 

 

 

249. МОУ ИРМО "Карлукская СОШ"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 



- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
 

 

 

250. МОУ ИРМО "Кудинская СОШ"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 



По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
 

 

 

251. МОУ ИРМО "Кыцигировская НШДС"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 



- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
 

 

 

252. МОУ ИРМО "Листвянская СОШ"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- информация о материально-техническом обеспечении  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  



 

 

 

253. МОУ ИРМО "Лыловская НШДС"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- информация о материально-техническом обеспечении  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) 

 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 

 



 

254. МОУ ИРМО "Максимовская СОШ"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
 

 

 

255. МОУ ИРМО "Малоголоустненская СОШ"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  



 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
 

 

 

256. МОУ ИРМО "Мало-Еланская НШДС"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 



- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
 

 

257. МОУ ИРМО "Мамоновская СОШ"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
 

258. МОУ ИРМО "Марковская СОШ"  



 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
 

  



 

259. МОУ ИРМО "Никольская СОШ"  
 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
 

 

 

260. МОУ ИРМО "Оёкская СОШ"  
 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  



 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

 

 

 

261. МОУ ИРМО "Пивоваровская СОШ"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- 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 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 



- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
 

 

 

262. МОУ ИРМО "Плишкинская СОШ"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

 

263. МОУ ИРМО "Ревякинская СОШ"  



По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- информация о материально-техническом обеспечении  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 

- 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 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
 

 

 

264. МОУ ИРМО "Сайгутская НОШ"  
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  



 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах 

- описание образовательной программы с приложением ее копии 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
 

 

 

265. МОУ ИРМО "Смоленская СОШ"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 



1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- информация о материально-техническом обеспечении  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
 

 

 

266. МОУ ИРМО "Сосново-Борская НШДС"  

 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 
 



- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

267. МОУ ИРМО "СОШ поселка  Молодежный" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления  

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- информация о материально-техническом обеспечении  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  



 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

268. МОУ ИРМО "Столбовская НОШ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  



- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

269. МОУ ИРМО "Уриковская СОШ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 



2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

270. МОУ ИРМО "Усть-Балейская НОШ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 



2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

271. МОУ ИРМО "Усть-Кудинская СОШ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о трудоустройстве выпускников 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  



 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

272. МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ № 1" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  



 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

273. МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ № 2" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  



- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

274. МОУ ИРМО "Черемушкинская НШДС" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  



- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

275. МОУ ИРМО "Ширяевская СОШ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  



- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

276. МОУ ИРМО Большеголоустненская ООШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 



- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

277. МБОУ ДОД "ВПШ "Мужество" имени Ю.А. Болдырева 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- о реализуемых образовательных программах 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  



1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

278. МБДОУ детский сад № 115 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  



1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

 279. МБДОУ детский сад № 65 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  



1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

280. МБДОУ детский сад № 76 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  



- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

281. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 103 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  



- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

282. МАДОУ № 1 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 



283. МАДОУ № 117 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  



 

284. МАДОУ детский сад № 46 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о трудоустройстве выпускников 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 



285. МБДОУ детский сад № 90 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 



286. МБДОУ детский сад для детей раннего возраста № 2 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  



 

287. МБДОУ  детский сад комбинированного вида № 58 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  



 

288. МБДОУ детский № 93   
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

- о реализуемых образовательных программах 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  



 

289. МБДОУ детский сад № 7 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- отчет о результатах самообследования 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

290. МБДОУ детский сад № 87 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  



- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

291. МБДОУ детский сад № 92 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

292. МБДОУ детский сад №18 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- описание образовательной программы с приложением ее копии 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 



По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

293. МБДОУ детский сад для детей раннего возраста № 16 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 



По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

294. МБДОУ детский сад комбинированного вида № 75 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

295. МБДОУ детский сад комбинированного вида № 82 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

296. МБДОУ детский сад комбинированного вида № 85 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  



1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

297. МБДОУ детский сад комбинированного вида № 86 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  



1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

298. МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления № 44 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  



1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

299. МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления № 72 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
 



По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

300. МБДОУ детскийсад для детей раннего возраста № 38 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  



 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

301. МБДОУ общеразвивающего вида № 14 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 



- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

302. МБДОУ детский сад комбинированного вида № 31 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 



- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

303. МБОУ ОСОШ № 7 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 



- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

304. МБОУ ССОШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 



- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

305. МБОУДОД "Музей Победы" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 



2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

306. МБОУДОД СЮТ 



По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 



307. МБУДО "ДТДиМ" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 



308. МБУДО ЦРТДиЮ "Гармония" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- 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 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  



- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

309. НШДС №1 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

310. МБОУ СОШ № 12 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- календарный учебный график с приложением его копии 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 



По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

311. МБОУ СОШ № 14 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- об учебном плане с приложением его копии 

- описание образовательной программы с приложением ее копии 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 



 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

312. МБОУ СОШ № 15 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 



313. МБОУ СОШ №16 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

314. МБОУ СОШ № 17 



По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

315. МБОУ СОШ № 19 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 



2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

316. МБОУ СОШ № 20 



По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 



317. МБОУ ООШ № 21 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

- об учебном плане с приложением его копии 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

318. МБОУ "ООШ № 22" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

319. МБОУ "СОШ №24" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  



По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

320. МБОУ СОШ № 32 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- 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 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 



 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

321. МБОУ СОШ № 36 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  



- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

322. МБОУ СОШ № 37 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  



- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

323. МБОУ СОШ № 38 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  



- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

324. МБОУ СОШ № 39 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 



По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

325. МБОУ СОШ № 40 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

326. МБОУ МСОШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 
 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

327. МБОУ Гимназия №1 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

328. МБОУ "Гимназия №8" 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  



1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

329. МАОУ "Ангарский лицей №1" 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  



- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

330. МАОУ "Лицей № 2" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  



- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

331. МАОУ «СОШ с углубленным изучением английского языка № 27» 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  



- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

332. МКДОУ Аларский д/с 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 



 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

333. МКДОУ Бахтайский д/с 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  



- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

334. МКДОУ Забитуйский д/с 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 



 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

335. МКДОУ Зангейский д/с 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  



- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

336. МКДОУ Зареченский д/с 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 



- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

337. МКДОУ Зонский д/с 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 



- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

338.  МКДОУ Иванический д/с 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджета региона, местных бюджетов и по 

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

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 



2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

339. МКДОУ Идеальский д/с 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 



- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

340. МКДОУ Кутуликский  детский сад №1 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 



- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

341. МКДОУ Кутуликский д/с № 3 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 



- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

342. МКДОУ Кутуликский д/с №2 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 



- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

343. МКДОУ Кутуликский д/с №4 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  



- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

344. МКДОУ Маломолевский  д/с 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 



- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

345. МКДОУ Могоеновский д/с 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  



 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

346. МКДОУ Табарсукский д/с 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 



2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

347. МКДОУ Тыргетуйский д/с 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  



 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

348. МКОУ Тыргетуйская СОШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  



- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

349. МБОУ Аларская СОШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  



- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

350. МБОУ Александровская СОШ 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 



351. МБОУ Алятская СОШ 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

352. МБОУ Ангарская СОШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 



- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

353. МБОУ Бахтайская СОШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 



- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

354. МБОУ Забитуйская СОШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 



- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

355. МБОУ Зонская СОШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- о трудоустройстве выпускников 



- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

356. МБОУ Иваническая СОШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 



- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

357. МБОУ Идеальская СОШ 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  



- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

358. МБОУ Кутуликская СОШ 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

359. МБОУ Маниловская СОШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

360. МБОУ Могоеновская СОШ 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

361. МБОУ Нельхайская СОШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  



 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

362. МБОУ Табарсукская СОШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  



 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

363. МКОУ Головинская ООШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 



2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

364. МКОУ ДОД ДЮСШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  



 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

365. МКОУ ДОД РДДТ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 



2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 

- документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 



366. МКОУ Егоровская ООШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  



 

367. МКОУ Ныгдинская СОШ 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

368. МБДОУ "Детский сад №56" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

369. МБОО "Зиминский лицей" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

370. МБОО ДО "ДЮСШ имени Г.М. Сергеева" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 



371. МБОУ "Начальная школа - Детский сад № 11" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

372. МБОУ "СОШ № 5" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

373. МБОУ "СОШ №1" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- о трудоустройстве выпускников 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

374. МБОУ "СОШ №10" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- о трудоустройстве выпускников 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  



 

375. Негосударственное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 206 открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

376. Негосударственное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 220 открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  



 

377. Негосударственное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 216 открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги" 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 



378. Негосударственное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 213 открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги" 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

379. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский 

автотранспортный техникум» 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  



- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

380. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Ангарский индустриальный техникум» 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  



 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

381. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж» 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

382. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Ангарский техникум общественного питания  и торговли» 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- о трудоустройстве выпускников 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 



 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

383. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Ангарский техникум строительных технологий» 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 

- о трудоустройстве выпускников 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 



- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

384. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса» 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- о трудоустройстве выпускников 

- документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

- о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 



- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

385. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Балаганский аграрно-технологический техникум» 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- о трудоустройстве выпускников 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 



- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

386. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Боханский 

педагогический колледж им. Д. Банзарова» 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  



1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

387. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский 

индустриально-металлургический техникум» 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

- о трудоустройстве выпускников 

- о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната  



 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

388. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский 

педагогический колледж» 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 



- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- 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 

- о трудоустройстве выпускников 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

389. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Иркутский авиационный техникум» 



По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 



390. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 

аграрный техникум» 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

391. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 

- о трудоустройстве выпускников 

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

392. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум индустрии питания» 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- о трудоустройстве выпускников 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  



- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

393. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области    

«Иркутский региональный  колледж педагогического образования» 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) 

- о трудоустройстве выпускников 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

394. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  



- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

395. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 

техникум архитектуры и строительства» 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчеты об исполнении указанных 

предписаний (при наличии) 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  



- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

396. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский технологический колледж» 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- о трудоустройстве выпускников 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  



- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

397. Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  Иркутской области 

«Тулунский аграрный техникум» 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 



 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  

 

398. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Черемховский педагогический колледж» 
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности образовательной организации на стендах организации и 

официальном сайте организации в сети «Интернет»:  

 

 

- информация (о независимой оценке качества условий оказания услуг образовательной организации,  

о инновационной деятельности, иная) 
 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  



- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации, до 100%  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


