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ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА МАЛГОБЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 652 

100 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ НАЗРАНОВСКОГО РАЙОНА" 660 

101. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. МАЛГОБЕК" 668 

102. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

НАЗРАНОВСКОГО РАЙОНА" 675 

103. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ Г.НАЗРАНЬ" 679 

104. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ШКОЛА Г. НАЗРАНЬ" 684 
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105. ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКАЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА690 

106. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА" 694 

107. ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СТУДИЯ ИСКУССТВ" 699 

108. ГБОУ ДПО "ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ" 703 

109. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 708 
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Введение 

Основание 

Экспертиза (независимая оценка) качества условий оказания услуг 

организациями в сфере образования, расположенными на территории 

Республики Ингушетия (сбор и обобщение информации о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности государственными и 

муниципальными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам,  

дополнительным общеобразовательным программам) проводится в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами и 

методическими рекомендациями: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

− Федеральный закон от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования»; 

− Методические рекомендации (Примеры) расчета показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы (основная часть и приложения), в редакции от 15 августа 2019 г., 

подготовленные Министерством труда и социальной защиты РФ в целях 

реализации Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы». 

− Указ Президента Российской Федерации от 14.11.2017 N 548 "Об 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации"; 

− Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2018 N 212 "О 

внесении изменения в перечень показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов, утвержденный Указом Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607"; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 17 

апреля 2018 г. N 457 "Об утверждении формы обязательного публичного 

отчета высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
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субъекта Российской Федерации) о результатах независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания, представляемого в законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации"; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 

19.04.2018 N 472 "Об осуществлении мер по реализации государственной 

политики в сфере оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 

2018 г. N 638 "Об утверждении Правил сбора и обобщения информации о 

качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы"; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 14 

апреля 2018 г. N 452 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. N 1203" (постановление 

Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. N 1203 "Об 

уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, определяющем 

состав информации о результатах независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, условий оказания услуг 

организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 

организациями, федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, включая единые требования к такой информации, и порядок ее 

размещения на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"); 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 

16.08.2018 N 953 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. N 1317"; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 

2018 г. N 873 "О внесении изменений в типовую форму трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения"; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31 мая 2018 г. N 344н "Об утверждении Единого порядка расчета 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы"; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 

марта 2019 г. N 114 "Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной 
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деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30 октября 2018 г. N 675н "Об утверждении Методики 

выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы"; 

− Приказ Минфина России от 7 мая 2019 г. N 66н "О составе 

информации о результатах независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, условий оказания услуг 

организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 

организациями, федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, размещаемой на официальном сайте для размещения информации 

о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", включая единые требования к такой 

информации, и порядке ее размещения, а также требованиях к качеству, 

удобству и простоте поиска указанной информации". 

 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"; 

− Приказ Минпросвещения России от 26.09.2018 N 80 "Об 

Общественном совете при Министерстве просвещения Российской Федерации 

по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности федеральными государственными 

образовательными организациями, а также иными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета" (вместе с "Положением об 

Общественном совете при Министерстве просвещения Российской Федерации 

по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности федеральными государственными 

образовательными организациями, а также иными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета"); 

− Приказ Минпросвещения России от 9 октября 2018 г. N 112 "Об 

организации в Министерстве просвещения Российской Федерации работы по 

проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями"; 
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− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 

марта 2019 г. N 114 "Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

− Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 г. N 785 "Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации". 

 

− "Методические рекомендации к Единому порядку расчета 

показателей с учетом отраслевых особенностей" (утв. Минпросвещения 

России). 

  

− Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 "Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию". 

 

Цель исследования  

Проведение независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательных организаций Республики 

Ингушетия. 

 
Задачи исследования 

− оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями; 

− определение уровня удовлетворенности получателей 

образовательных услуг качеством услуг, предоставляемых образовательными 

организациями Республики Ингушетия; 

− разработка рекомендаций по повышению качества условий 

оказания услуг образовательными организациями Республики Ингушетия. 

Объект исследования 

Объектом исследования являются образовательные организации 

Республики Ингушетия, осуществляющие образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, дополнительным 

общеобразовательным программам.  

- официальные сайты образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- портал bus.gov.ru; 
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- информационные стенды в помещениях образовательных организаций;  

- помещения образовательных организаций и территория, прилегающая 

к образовательным организациям;  

- получатели услуг образовательных организаций, принимающих 

участие в независимой оценке. 

 

Предмет исследования 

Оказание услуг по проведению экспертизы качества условий оказания 

образовательных услуг организациями, подведомственными Министерству 

образования и науки Республики Ингушетия по сфере деятельности (по сбору 

и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности (далее – КУООД) государственными и 

муниципальными организациями Республики Ингушетия, реализующими 

программы дошкольного образования, начального общего, основного общего 

и среднего общего (полного) образования, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования  

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программа среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»). 

 

Критерии оценки качества условий оказания услуг, их индикаторы 

и формулы расчета 

Независимая оценка качества условий оказания услуг в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, должна быть проведена по 

следующим общим критериям: 

 открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 доступность образовательной деятельности для инвалидов; 

 доброжелательность, вежливость работников организации; 

 удовлетворенность условиями осуществления образовательной 

деятельности организации. 

 

Критерии оценки качества условий оказания услуг, показатели и 

формулы расчета представлены в Приложении 2.  

 

Методы исследования (сбора данных) 
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Сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями, в 

отношении которых запланировано проведение независимой оценки в 2020 

году, осуществляется через следующие источники информации  

а) официальные сайты организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», информационные стенды в 

помещениях организаций; 

б) официальный сайт для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.bus.gov.ru; 

в) результаты изучения условий оказания услуг организациями, 

включающие: 

 наличие и функционирование дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия с получателями услуг; 

 обеспечение комфортных условий предоставления услуг; 

 обеспечение доступности для инвалидов помещений указанных 

организаций, прилегающих территорий и предоставляемых услуг; 

г) мнение получателей услуг о качестве условий оказания услуг в целях 

установления удовлетворенности граждан условиями оказания услуг 

(анкетирование, интервьюирование, телефонный опрос, интернет-опрос, в том 

числе на официальном сайте организации и т.п.). 

 

Методические рекомендации (Примеры) расчета показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы (основная часть и приложения), в редакции от 15 августа 2019 г., 

подготовленные Министерством труда и социальной защиты РФ в целях 

реализации Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы».       

 

Сбор данных по показателям осуществляется следующими методами: 

№ Методы сбора социологической 

информации 

Инструментарий 

1. Кабинетное исследование, включающее 

аудит сайтов учреждений, изучение 

документации учреждения, по 

необходимости – совершение звонков и 

визитов в образовательную организацию.  

Бланк исследования 

организации - 

оператора 

http://www.bus.gov.ru/
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2. Анкетирование. Опрос получателей услуг. Анкета получателя 

услуг 

 

Сбор информации по показателям бланка исследования организации - 

оператора осуществляют сотрудники организации-оператора 

непосредственно по сайтам образовательных организаций на основе 

разработанной формы, а также при помощи сотрудников образовательных 

учреждений и органов управления образованием. Образец бланка 

исследования организации – оператора представлен в Приложении 4. 

Анкеты заполняются получателями образовательных услуг, желающими 

выразить свое мнение о качестве осуществления образовательной 

деятельности организации. Образец анкеты для оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности представлен в Приложении 3.  

Анкетирование получателей образовательных услуг проводится в форме 

очного анкетирования или онлайн-опроса, в том числе на официальном сайте 

организации.  

Для анкетирования получателей услуг будет использовано программное 

обеспечение Google Forms – специализированная платформа для проведения 

онлайн-опросов/ анкетирования и опрашивания респондентов, в том числе и 

на мобильных устройствах (планшетах, смартфонах). 

 

 

Выборка 

 

Выборка целевая:  

1. Оцениваемые организации - 109 организаций Республики Ингушетия, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, основным образовательным программам 

дошкольного образования, дополнительным общеобразовательным 

программам. 

 

 

2. Получатели образовательных услуг, их законные представители.  

Количество получателей услуг, опрашиваемых в образовательной 

организации обслуживания должно составлять не менее 40%, но не более 600 

респондентов в одной организации.  
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов,  

чел 

1 ГБОУ "НАЗРАНОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1"    135 

2 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 1 Г. НАЗРАНЬ" 
375 

3 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 5 Г. НАЗРАНЬ" 
600 

4 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 6 Г. НАЗРАНЬ" 
396 

5 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 7 Г. НАЗРАНЬ" 
208 

6 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 8 Г. НАЗРАНЬ 
164 

7 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ДЕТСКИЙ САД № 11 Г. НАЗРАНЬ" 
360 

8 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 14 Г.НАЗРАНЬ" 
337 

9 
ГБОУ "НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 16 Г. НАЗРАНЬ"  
98 

10 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА -

ДЕТСКИЙ САД №1 Г.МАГАС" 
221 

11 ГБОУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ Г. МАГАС"  600 

12 ГБОУ "ЛИЦЕЙ-ДЕТСКИЙ САД  Г. МАГАС" 600 

13 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" 

100 

14 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 Г. НАЗРАНИ" 130 

15 
ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 9 Г. НАЗРАНИ "ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА" 
135 

16 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№3 Г. МАЛГОБЕК" 
462 

17 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№5 С.П. НОВЫЙ РЕДАНТ ИМЕНИ А.О.ЛЬЯНОВА" 
320 

18 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 6 Г.МАЛГОБЕК 
43 

19 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№7 С.П.ПСЕДАХ" 
168 
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20 
ГБОУ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 8 С.П.САГОПШИ" 
153 

21 
ГБОУ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №11 Г.МАЛГОБЕК" 
7 

22 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 14 С.П. НИЖНИЕ АЧАЛУКИ" 
246 

23 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 16 Г. МАЛГОБЕК" 
299 

24 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 20 Г. МАЛГОБЕК" 
412 

25 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ДЕТСКИЙ САД №21 С.П. АКИ-ЮРТ" 
127 

26 
ГБОУ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 24 С.П. НОВЫЙ РЕДАНТ" 
142 

27 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 26 С.П. ЗЯЗИКОВ-ЮРТ" 
337 

28 
ГБОУ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 27 С.П. НИЖНИЕ АЧАЛУКИ" 
196 

29 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№30 С. П. САГОПШИ" 
266 

30 

ГБОУ "ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ" 

116 

31 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №4 Г.МАЛГОБЕКА "РАДУГА" 176 

32 
ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 8 Г. МАЛГОБЕК "СТРАНА 

ЧУДЕС" 
98 

33 
ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №7 С.П. САГОПШИ 

"ТЕРЕМОК"  
120 

34 ГБОУ "ГИМНАЗИЯ НАЗРАНОВСКОГО РАЙОНА" 350 

35 
ГБОУ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА "ГОРСКИЙ КАДЕТСКИЙ 

КОРПУС ИМ. А.Д. ЦАРОЕВА" 
105 

36 
ГБОУ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. АЛИ-ЮРТ" 
210 

37 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 1 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛИ-ЮРТ" 
258 

38 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 1 С.П. БАРСУКИ ИМЕНИ И.Б. ЗЯЗИКОВА" 
411 

39 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№2 С.П.БАРСУКИ" 
131 

40 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С.П. ГАЗИ-ЮРТ" 
137 
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41 
ГБОУ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. ДОЛАКОВО" 
142 

42 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С.П. ДОЛАКОВО" 
191 

43 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ДЕТСКИЙ САД №2 С.П. ДОЛАКОВО"  
332 

44 

ГБОУ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1 С.П. КАНТЫШЕВО ИМЕНИ ОСМИЕВА 

ХАМЗАТА СОСИЕВИЧА" 

182 

45 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С.П. 

КАНТЫШЕВО" 

200 

46 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ДЕТСКИЙ САД № 1 С.П. КАНТЫШЕВО" 
571 

47 
ГБОУ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. ПЛИЕВО" 
72 

48 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 1 С.П. ПЛИЕВО" 
336 

49 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 2 С.П. ПЛИЕВО" 
387 

50 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 3 С.П. ПЛИЕВО" 
427 

51 
ГБОУ "НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 С.П. ЭКАЖЕВО" 
136 

52 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 1 С.П. ЭКАЖЕВО" 
346 

53 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 2 С.П. ЭКАЖЕВО ИМЕНИ МАГОМЕДА 

МУСИЕВИЧА КАРТОЕВА" 

333 

54 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 3 С.П. ЭКАЖЕВО" 
264 

55 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№4 С.П. ЭКАЖЕВО" 
400 

56 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 2 С.П. ЯНДАРЕ" 
204 

57 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 3 С.П. ЯНДАРЕ" 
228 

58 
ГБОУ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. ГЕЙРБЕК-ЮРТ" 
38 

59 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД С.П. ЭКАЖЕВО "ЛАСТОЧКА" 51 

60 
ГБДОУ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "ДЕТСКИЙ 

САД № 1  С.П. ЭКАЖЕВО"МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА" 
216 



17 

 

61 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 С.П. БАРСУКИ" 106 

62 
ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №2 С.П. БАРСУКИ 

"СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО" 
104 

63 
ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1" "КОЛОКОЛЬЧИК" С.П. 

ЯНДАРЕ" 
100 

64 
ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 "ЖАР-ПТИЦА С.П. 

ПЛИЕВО" 
199 

65 ГБОУ "ЛИЦЕЙ №1 Г. СУНЖА" 208 

66 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 1 Г. СУНЖА" 
382 

67 
ГБОУ " СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 2 Г. СУНЖА" 
410 

68 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№3 Г.СУНЖА" 
218 

69 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№4 СУНЖА ИМЕНИ А.М. КАЛИМАТОВА" 
190 

70 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 5 Г. СУНЖА" 
178 

71 

ГБОУ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ-

ДЕТСКИЙ САД Г.СУНЖА" 

30 

72 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 3 С.П. НЕСТЕРОВСКОЕ" 
272 

73 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№4 С.П. НЕСТЕРОВСКОЕ" 
251 

74 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 2 С.П.ТРОИЦКОЕ" 
213 

75 
ГБОУ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 С.П. ТРОИЦКОЕ" 
420 

76 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№4 С.П.ТРОИЦКОЕ" 
176 

77 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ДЕТСКИЙ САД С.П. АЛКУН" 
296 

78 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С.П. АРШТЫ" 
52 

79 
ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД ИМ. ГЕНЕРАЛА С.С. 

ОСКАНОВА" Г.СУНЖА" 
51 

80 
ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 5 Г.СУНЖА "СТАРТ В 

БУДУЩЕЕ" 
62 

81 
ГБДОУ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ВИДА "ДЕТСКИЙ 

САД №6 Г.СУНЖА "ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА" 
185 
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82 
ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ С.П.НЕСТЕРОВСКОЕ 

"РАДУГА" 
176 

83 
ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 С.П.ТРОИЦКОЕ 

"ДЮЙМОВОЧКА" 
183 

84 
ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "МИР ЧУДЕС" 

С.П.НЕСТЕРОВСКОЕ "  
80 

85 
ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с.п. 

Нестеровское» 
118 

86 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - 

ДЕТСКИЙ САД С.П. ДЖЕЙРАХ ИМЕНИ И.С.ЛЬЯНОВА" 
158 

87 ГБПОУ "НАЗРАНОВСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ" 273 

88 
ГБПОУ "НАЗРАНОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 
447 

89 ГБПОУ "КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И БЫТА" 380 

90 ГБПОУ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 360 

91 
ГБПОУ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Т.Х. ЦУРОВА" 
600 

92 
ГБПОУ "ИНГУШСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 
600 

93 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНГУШСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ А.И.ТУТАЕВОЙ" 

278 

94 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

ИСКУССТВ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ" 

26 

95 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА Г. 

МАЛГОБЕК" 

139 

96 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"НАЗРАНОВСКИЙ ЦЕНТР ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ" 

236 

97 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА Г.КАРАБУЛАК" 

485 

98 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ 

МАЛГОБЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

136 
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99 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

МАЛГОБЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

168 

100 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ 

НАЗРАНОВСКОГО РАЙОНА" 

448 

101 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ Г. МАЛГОБЕК" 

204 

102 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

НАЗРАНОВСКОГО РАЙОНА" 

226 

103 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

"ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ Г.НАЗРАНЬ" 

55 

104 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

"ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА Г. НАЗРАНЬ" 
92 

105 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКАЯ  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" 

СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

119 

106 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА" 

600 

107 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СТУДИЯ ИСКУССТВ" 
44 

108 

ГБОУ ДПО "ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ" 

600 

109 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ" 

152 

 

 

Этапы проведения исследования 

1. Подготовительный этап 
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1. Разработка Программы исследования, включающей 

инструментарий. 

2. Согласование Программы исследования с Заказчиком. 

2. Основной 

 Анкетирование получателей образовательных услуг в очном или on-line 

режиме. 

 Сбор и обобщение общедоступной информации об образовательных 

организациях, размещенной на информационных стендах в помещении 

образовательных организаций, на официальных сайтах образовательных 

организаций. 

 Сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности оцениваемыми организациями. 

 Формирование итогового массива данных по результатам 

анкетирования получателей услуги и сбора информации Исполнителем 

в формате MS Excel.  

 Расчет промежуточных показателей и общих критериев оценки, 

итогового балла по каждой образовательной организации. 

 Формирование интегральных и частных рейтингов образовательных 

организаций. 

 

3. Аналитический 

Подготовка итогового отчета.  

Итоговый отчет включает: 

 место, время, цель, задачи, субъекты независимой оценки качества, 

формы проведения экспертизы качества условий осуществления 

образовательной деятельности; 

 описание методики, инструментария независимой оценки качества в 

соответствии с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими проведение независимой оценки качества. 

 значения (в целом и в разрезе каждой образовательной организации 

отдельно) исследуемых общих критериев и показателей, графики 

частных и интегральных рейтингов образовательных организаций, 

подлежащих независимой оценке качества; 

 перечень 50 лучших образовательных организаций по результатам 

независимой оценки качества;  

 результаты замера удовлетворенности получателей услуг качеством 

условий осуществления образовательной деятельности; 

 основные выводы о деятельности исследованных образовательных 

организаций по результатам независимой оценки качества;  
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 основные недостатки в работе образовательных организаций, 

выявленные в ходе выявления и обобщения мнения граждан 

(проблемы, с которыми сталкиваются граждане при получении услуг) и 

основные пожелания граждан по улучшению условий оказания услуг; 

 выявление территориальных особенностей исследуемых параметров 

деятельности оцениваемых образовательных организаций; 

 сформированные по территориальным признакам индивидуальные 

рекомендации: учредителю, образовательным организациям в целом по 

результатам независимой оценки качества. 

  



22 

 

 

Критерий 1. Открытость и доступность информации об 

организациях образования Республики Ингушетия 

Критерий представлен тремя показателями: 

Показатель 1.1. Соответствие информации о деятельности 

организаций образования, размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными 

правовыми актами (на информационных стендах в помещении организации 

образования; на официальном сайте организации образования в сети 

«Интернет»). 

Показатель 1.2. Наличие на официальном сайте организации 

образования информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование (абонентского 

номера телефона; адреса электронной почты; электронных сервисов (для 

подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения 

консультации по оказываемым услугам и иных.); раздела официального сайта 

«Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

образования (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)). 

Показатель 1.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации образования, размещенной на информационных стендах в 

помещении организации образования, на официальном сайте организации 

образования в сети «Интернет» (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

 
Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование организации образования 

Показатель 

1.1. 

Показатель 

1.2. 

Показатель 

1.3 

Итого по 

крит. 1 

1 ГБОУ "НАЗРАНОВСКАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ № 1"    

85,14 20,00 100,00 71,54 

2 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

Г. НАЗРАНЬ" 

93,24 40,00 99,60 79,81 

3 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

Г. НАЗРАНЬ" 

93,24 60,00 99,74 85,87 

4 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 

Г. НАЗРАНЬ" 

90,54 40,00 99,71 79,04 

5 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 

Г. НАЗРАНЬ" 

94,59 60,00 100,00 86,38 

6 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 

Г. НАЗРАНЬ 

77,03 80,00 99,70 86,99 

7 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ДЕТСКИЙ САД № 11 Г. НАЗРАНЬ" 

94,59 80,00 99,84 92,32 
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8 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14 

Г.НАЗРАНЬ" 

89,19 80,00 100,00 90,76 

9 ГБОУ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 

Г. НАЗРАНЬ"  

94,59 80,00 100,00 92,38 

10 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА -

ДЕТСКИЙ САД №1 Г.МАГАС" 

94,59 80,00 99,77 91,6 

11 ГБОУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ Г. МАГАС"  94,59 80,00 99,83 92,31 

12 ГБОУ "ЛИЦЕЙ-ДЕТСКИЙ САД  Г. 

МАГАС" 

83,78 80,00 99,83 89,07 

13 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" 

77,03 80,00 100,00 87,11 

14 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 Г. НАЗРАНИ" 87,84 80,00 100,00 90,35 

15 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 9 Г. НАЗРАНИ 

"ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" 

54,05 60,00 100,00 74,22 

16 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 Г. 

МАЛГОБЕК" 

95,95 80,00 99,89 92,74 

17 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 

С.П. НОВЫЙ РЕДАНТ ИМЕНИ 

А.О.ЛЬЯНОВА" 

94,59 100,00 99,69 98,25 

18 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 

Г.МАЛГОБЕК 

83,78 60,00 100,00 83,14 

19 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 

С.П.ПСЕДАХ" 

93,24 80,00 100,00 91,97 

20 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 

С.П.САГОПШИ" 

94,59 80,00 100,00 92,38 

21 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11 

Г.МАЛГОБЕК" 

93,24 80,00 100,00 91,97 

22 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14 

С.П. НИЖНИЕ АЧАЛУКИ" 

45,95 40,00 100,00 65,78 

23 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 

Г. МАЛГОБЕК" 

47,30 80,00 99,31 77,91 

24 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20 

Г. МАЛГОБЕК" 

48,65 80,00 100,00 78,59 

25 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ДЕТСКИЙ САД №21 С.П. АКИ-ЮРТ" 

52,70 80,00 99,55 79,63 

26 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24 

С.П. НОВЫЙ РЕДАНТ" 

56,76 80,00 100,00 81,03 

27 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26 

С.П. ЗЯЗИКОВ-ЮРТ" 

48,65 80,00 100,00 78,59 

28 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 27 

С.П. НИЖНИЕ АЧАЛУКИ" 

36,49 60,00 100,00 68,95 

29 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №30 

С. П. САГОПШИ" 

39,19 80,00 100,00 75,76 
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30 ГБОУ "ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ" 

45,95 80,00 100,00 77,78 

31 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №4 

Г.МАЛГОБЕКА "РАДУГА" 

33,78 80,00 100,00 74,14 

32 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 8 Г. 

МАЛГОБЕК "СТРАНА ЧУДЕС" 

33,78 40,00 100,00 62,14 

33 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №7 С.П. 

САГОПШИ "ТЕРЕМОК"  

37,84 60,00 100,00 69,35 

34 ГБОУ "ГИМНАЗИЯ НАЗРАНОВСКОГО 

РАЙОНА" 

50,00 80,00 100,00 79,00 

35 ГБОУ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА "ГОРСКИЙ 

КАДЕТСКИЙ КОРПУС ИМ. А.Д. 

ЦАРОЕВА" 

17,57 60,00 100,00 63,27 

36 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.П. 

АЛИ-ЮРТ" 

21,62 0,00 100,00 46,49 

37 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛИ-ЮРТ" 

27,03 60,00 100,00 66,11 

38 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

С.П. БАРСУКИ ИМЕНИ И.Б. ЗЯЗИКОВА" 

45,95 80,00 103,53 79,19 

39 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 

С.П.БАРСУКИ" 

35,14 60,00 97,71 67,62 

40 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.П. 

ГАЗИ-ЮРТ" 

39,19 60,00 100,00 69,76 

41 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.П. 

ДОЛАКОВО" 

40,54 80,00 100,00 76,16 

42 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.П. 

ДОЛАКОВО" 

36,49 60,00 100,00 68,95 

43 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ДЕТСКИЙ САД №2 С.П. ДОЛАКОВО"  

35,14 60,00 100,00 68,54 

44 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

С.П. КАНТЫШЕВО ИМЕНИ ОСМИЕВА 

ХАМЗАТА СОСИЕВИЧА" 

41,89 60,00 100,00 70,57 

45 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

С.П. КАНТЫШЕВО" 

41,89 60,00 100,00 70,57 

46 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ДЕТСКИЙ САД № 1 С.П. КАНТЫШЕВО" 

43,24 60,00 100,00 70,97 

47 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.П. 

ПЛИЕВО" 

54,05 60,00 100,00 74,22 

48 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

С.П. ПЛИЕВО" 

40,54 80,00 100,00 76,16 

49 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

С.П. ПЛИЕВО" 

36,49 60,00 100,00 68,95 

50 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

С.П. ПЛИЕВО" 

36,49 40,00 100,00 62,95 

51 ГБОУ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

С.П. ЭКАЖЕВО" 

27,03 100,00 100,00 78,11 
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52 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

С.П. ЭКАЖЕВО" 

37,84 80,00 100,00 75,35 

53 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

С.П. ЭКАЖЕВО ИМЕНИ МАГОМЕДА 

МУСИЕВИЧА КАРТОЕВА" 

35,14 40,00 100,00 62,54 

54 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

С.П. ЭКАЖЕВО" 

31,08 80,00 100,00 73,32 

55 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 

С.П. ЭКАЖЕВО" 

35,14 80,00 100,00 74,54 

56 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

С.П. ЯНДАРЕ" 

29,73 40,00 100,00 60,92 

57 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

С.П. ЯНДАРЕ" 

24,32 40,00 100,00 59,30 

58 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.П. 

ГЕЙРБЕК-ЮРТ" 

12,16 40,00 100,00 55,65 

59 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД С.П. ЭКАЖЕВО 

"ЛАСТОЧКА" 

22,97 40,00 100,00 58,89 

60 ГБДОУ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

"ДЕТСКИЙ САД № 1  С.П. 

ЭКАЖЕВО"МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА" 

44,59 80,00 100,00 77,38 

61 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 С.П. 

БАРСУКИ" 

41,89 60,00 100,00 70,57 

62 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №2 С.П. БАРСУКИ 

"СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО" 

51,35 80,00 100,00 79,41 

63 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1" 

"КОЛОКОЛЬЧИК" С.П. ЯНДАРЕ" 

27,03 80,00 100,00 72,11 

64 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 "ЖАР-ПТИЦА 

С.П. ПЛИЕВО" 

37,84 80,00 100,00 75,35 

65 ГБОУ "ЛИЦЕЙ №1 Г. СУНЖА" 41,89 80,00 100,00 76,57 

66 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

Г. СУНЖА" 

44,59 80,00 100,00 77,38 

67 ГБОУ " СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

Г. СУНЖА" 

36,49 80,00 99,87 74,89 

68 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 

Г.СУНЖА" 

25,68 60,00 100,00 65,70 

69 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 

СУНЖА ИМЕНИ А.М. КАЛИМАТОВА" 

32,43 100,00 100,00 79,73 

70 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

Г. СУНЖА" 

37,84 80,00 100,00 75,35 

71 ГБОУ "СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ-ДЕТСКИЙ САД Г.СУНЖА" 

32,43 80,00 100,00 73,73 

72 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

С.П. НЕСТЕРОВСКОЕ" 

47,30 80,00 99,75 78,09 

73 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 

С.П. НЕСТЕРОВСКОЕ" 

45,95 80,00 100,00 77,78 

74 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

С.П.ТРОИЦКОЕ" 

39,19 80,00 100,00 75,76 
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75 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

С.П. ТРОИЦКОЕ" 

43,24 80,00 99,87 76,92 

76 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 

С.П.ТРОИЦКОЕ" 

51,35 80,00 100,00 79,41 

77 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ДЕТСКИЙ САД С.П. АЛКУН" 

44,59 80,00 100,00 77,38 

78 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.П. 

АРШТЫ" 

41,89 80,00 100,00 76,57 

79 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД ИМ. ГЕНЕРАЛА 

С.С. ОСКАНОВА" Г.СУНЖА" 

33,78 80,00 100,00 74,14 

80 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 5 Г.СУНЖА 

"СТАРТ В БУДУЩЕЕ" 

45,95 80,00 100,00 77,78 

81 ГБДОУ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ВИДА 

"ДЕТСКИЙ САД №6 Г.СУНЖА 

"ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА" 

37,84 80,00 100,00 75,35 

82 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ 

С.П.НЕСТЕРОВСКОЕ "РАДУГА" 

41,89 60,00 100,00 70,57 

83 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 

С.П.ТРОИЦКОЕ "ДЮЙМОВОЧКА" 

33,78 60,00 100,00 68,14 

84 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "МИР ЧУДЕС" 

С.П.НЕСТЕРОВСКОЕ "  

33,78 60,00 100,00 68,14 

85 ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 с.п. Нестеровское» 

43,24 80,00 100,00 76,97 

86 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - 

ДЕТСКИЙ САД С.П. ДЖЕЙРАХ ИМЕНИ 

И.С.ЛЬЯНОВА" 

36,49 60,00 100,00 68,95 

87 ГБПОУ "НАЗРАНОВСКИЙ АГРАРНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

37,84 60,00 100,00 69,35 

88 ГБПОУ "НАЗРАНОВСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

35,14 60,00 100,00 68,54 

89 ГБПОУ "КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И БЫТА" 47,30 80,00 100,00 78,19 

90 ГБПОУ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

47,30 80,00 100,00 78,19 

91 ГБПОУ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМ. Т.Х. ЦУРОВА" 

48,65 80,00 100,00 78,59 

92 ГБПОУ "ИНГУШСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

39,19 80,00 100,00 75,76 

93 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ИНГУШСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ А.И.ТУТАЕВОЙ" 

37,84 60,00 100,00 69,35 

94 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

ИСКУССТВ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ" 

37,84 80,00 100,00 75,35 

95 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА Г. 

МАЛГОБЕК" 

25,68 60,00 100,00 65,70 

96 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "НАЗРАНОВСКИЙ ЦЕНТР 

ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ" 

25,68 60,00 100,00 65,70 
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97 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Г.КАРАБУЛАК" 

24,32 60,00 100,00 65,30 

98 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И 

КРАЕВЕДЕНИЯ МАЛГОБЕКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

24,32 60,00 100,00 65,30 

99 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

МАЛГОБЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" 

25,68 60,00 100,00 65,70 

100 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И 

КРАЕВЕДЕНИЯ НАЗРАНОВСКОГО 

РАЙОНА" 

29,73 80,00 100,00 72,92 

101 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. МАЛГОБЕК" 

64,86 60,00 100,00 77,46 

102 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

НАЗРАНОВСКОГО РАЙОНА" 

62,16 60,00 100,00 76,65 

103 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ Г.НАЗРАНЬ" 

59,46 60,00 100,00 75,84 

104 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  "ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА Г. 

НАЗРАНЬ" 

63,51 60,00 100,00 77,05 

105 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКАЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" 

СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

66,22 60,00 100,00 77,86 

106 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА" 

50,00 60,00 100,00 73,00 

107 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СТУДИЯ ИСКУССТВ" 

22,97 40,00 100,00 58,89 

108 ГБОУ ДПО "ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ИНГУШЕТИЯ" 

51,35 20,00 100,00 61,41 

109 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ" 

54,05 0,00 100,00 56,22 
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Итоговые баллы по критерию «Открытость и доступность информации 

об организации образования» варьируются от 46.49 до 98,25 баллов. Средний 

итоговый балл по критерию 74,83. 
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Критерий 2. Комфортность условий предоставления услуг 

Критерий представлен двумя показателями: 

Показатель 2.1. Обеспечение в организации образования комфортных 

условий пребывания в организации образования (транспортная/ пешая 

доступность организации образования, санитарное состояние помещений и 

территории организации, наличие и доступность питьевой воды, санитарно-

гигиенических помещений) 

Показатель 2.2. Возможность развития творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том 

числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных мероприятиях, и других массовых мероприятиях 

 

Показатель 2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг организацией сферы образования (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг). 

 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование организации 

образования 

Показатель 

2.1. 
Показатель 

2.2. 

Показатель 

2.3. 

Итого по 

крит. 2 

1 ГБОУ "НАЗРАНОВСКАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1"    

80,0 100,0 100,0 94,0 

2 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 Г. НАЗРАНЬ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

3 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5 Г. НАЗРАНЬ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

4 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 6 Г. НАЗРАНЬ" 

80,0 99,7 100,0 93,9 

5 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 7 Г. НАЗРАНЬ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

6 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 8 Г. НАЗРАНЬ 

100,0 100,0 100,0 100,0 

7 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД № 11 

Г. НАЗРАНЬ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

8 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 14 Г.НАЗРАНЬ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

9 ГБОУ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 16 Г. НАЗРАНЬ"  

100,0 100,0 100,0 100,0 

10 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА -ДЕТСКИЙ САД №1 

Г.МАГАС" 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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11 ГБОУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

Г. МАГАС"  

100,0 99,83 99,83 99,88 

12 ГБОУ "ЛИЦЕЙ-ДЕТСКИЙ САД  

Г. МАГАС" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

13 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

14 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 Г. 

НАЗРАНИ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

15 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 9 Г. 

НАЗРАНИ "ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

16 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №3 Г. МАЛГОБЕК" 

100,0 99,8 99,8 99,8 

17 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №5 С.П. НОВЫЙ 

РЕДАНТ ИМЕНИ 

А.О.ЛЬЯНОВА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

18 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 6 Г.МАЛГОБЕК 

80,0 100,0 100,0 94,0 

19 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №7 С.П.ПСЕДАХ" 

80,0 100,0 100,0 94,0 

20 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 8 С.П.САГОПШИ" 

80,0 100,0 100,0 94,0 

21 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №11 Г.МАЛГОБЕК" 

80,0 100,0 100,0 94,0 

22 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 14 С.П. НИЖНИЕ 

АЧАЛУКИ" 

80,0 100,0 100,0 94,0 

23 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 16 Г. МАЛГОБЕК" 

60,0 100,0 100,0 88,0 

24 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 20 Г. МАЛГОБЕК" 

80,0 100,0 100,0 94,0 

25 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД №21 

С.П. АКИ-ЮРТ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

26 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 24 С.П. НОВЫЙ 

РЕДАНТ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

27 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 26 С.П. ЗЯЗИКОВ-

ЮРТ" 

80,0 100,0 100,0 94,0 
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28 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 27 С.П. НИЖНИЕ 

АЧАЛУКИ" 

20,0 100,0 100,0 76,0 

29 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №30 С. П. 

САГОПШИ" 

60,0 100,0 100,0 88,0 

30 ГБОУ "ЦЕНТР 

НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ" 

60,0 100,0 100,0 88,0 

31 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №4 

Г.МАЛГОБЕКА "РАДУГА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

32 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 8 Г. 

МАЛГОБЕК "СТРАНА 

ЧУДЕС" 

80,0 100,0 100,0 94,0 

33 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №7 

С.П. САГОПШИ "ТЕРЕМОК"  

100,0 100,0 100,0 100,0 

34 ГБОУ "ГИМНАЗИЯ 

НАЗРАНОВСКОГО РАЙОНА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

35 ГБОУ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА 

"ГОРСКИЙ КАДЕТСКИЙ 

КОРПУС ИМ. А.Д. ЦАРОЕВА" 

80,0 100,0 100,0 94,0 

36 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. АЛИ-ЮРТ" 

80,0 100,0 100,0 94,0 

37 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АЛИ-ЮРТ" 

60,0 100,0 100,0 88,0 

38 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 С.П. БАРСУКИ 

ИМЕНИ И.Б. ЗЯЗИКОВА" 

40,0 100,0 100,0 82,0 

39 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №2 С.П.БАРСУКИ" 

60,0 100,0 100,0 88,0 

40 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. ГАЗИ-ЮРТ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

41 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. ДОЛАКОВО" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

42 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. ДОЛАКОВО" 

60,0 100,0 100,0 88,0 

43 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД №2 

С.П. ДОЛАКОВО"  

60,0 100,0 100,0 88,0 

44 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1 С.П. 

КАНТЫШЕВО ИМЕНИ 

ОСМИЕВА ХАМЗАТА 

СОСИЕВИЧА" 

60,0 100,0 100,0 88,0 

45 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

80,0 100,0 100,0 94,0 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С.П. 

КАНТЫШЕВО" 

46 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД № 1 

С.П. КАНТЫШЕВО" 

40,0 100,0 100,0 82,0 

47 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. ПЛИЕВО" 

40,0 100,0 100,0 82,0 

48 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 С.П. ПЛИЕВО" 

80,0 100,0 100,0 94,0 

49 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С.П. ПЛИЕВО" 

60,0 100,0 100,0 88,0 

50 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 С.П. ПЛИЕВО" 

80,0 100,0 100,0 94,0 

51 ГБОУ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 С.П. ЭКАЖЕВО" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

52 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 С.П. ЭКАЖЕВО" 

100,0 99,7 99,7 99,8 

53 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С.П. ЭКАЖЕВО 

ИМЕНИ МАГОМЕДА 

МУСИЕВИЧА КАРТОЕВА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

54 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 С.П. ЭКАЖЕВО" 

40,0 100,0 100,0 82,0 

55 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 С.П. ЭКАЖЕВО" 

60,0 100,0 100,0 88,0 

56 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С.П. ЯНДАРЕ" 

60,0 100,0 100,0 88,0 

57 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 С.П. ЯНДАРЕ" 

40,0 100,0 100,0 82,0 

58 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. ГЕЙРБЕК-ЮРТ" 

40,0 100,0 100,0 82,0 

59 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД С.П. 

ЭКАЖЕВО "ЛАСТОЧКА" 

40,0 100,0 100,0 82,0 

60 ГБДОУ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА "ДЕТСКИЙ САД № 1  

С.П. ЭКАЖЕВО"МАЛЕНЬКАЯ 

СТРАНА" 

40,0 100,0 100,0 82,0 

61 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 

С.П. БАРСУКИ" 

60,0 100,0 100,0 88,0 

62 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №2 

С.П. БАРСУКИ 

"СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО" 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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63 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1" 

"КОЛОКОЛЬЧИК" С.П. 

ЯНДАРЕ" 

100,0 99,0 99,0 99,3 

64 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 

"ЖАР-ПТИЦА С.П. ПЛИЕВО" 

80,0 100,0 100,0 94,0 

65 ГБОУ "ЛИЦЕЙ №1 Г. СУНЖА" 80,0 100,0 100,0 94,0 

66 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 Г. СУНЖА" 

40,0 100,0 100,0 82,0 

67 ГБОУ " СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 Г. СУНЖА" 

80,0 100,0 100,0 94,0 

68 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №3 Г.СУНЖА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

69 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 СУНЖА ИМЕНИ 

А.М. КАЛИМАТОВА" 

80,0 100,0 100,0 94,0 

70 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5 Г. СУНЖА" 

40,0 100,0 100,0 82,0 

71 ГБОУ "СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ-

ДЕТСКИЙ САД Г.СУНЖА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

72 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 С.П. 

НЕСТЕРОВСКОЕ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

73 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 С.П. 

НЕСТЕРОВСКОЕ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

74 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С.П.ТРОИЦКОЕ" 

80,0 100,0 100,0 94,0 

75 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 С.П. ТРОИЦКОЕ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

76 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 С.П.ТРОИЦКОЕ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

77 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД С.П. 

АЛКУН" 

80,0 100,0 100,0 94,0 

78 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. АРШТЫ" 

40,0 100,0 100,0 82,0 

79 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД ИМ. 

ГЕНЕРАЛА С.С. ОСКАНОВА" 

Г.СУНЖА" 

60,0 100,0 100,0 88,0 

80 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 5 

Г.СУНЖА "СТАРТ В 

БУДУЩЕЕ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

81 ГБДОУ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГОСЯ 

ВИДА "ДЕТСКИЙ САД №6 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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Г.СУНЖА "ВОЛШЕБНАЯ 

СТРАНА" 

82 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ 

С.П.НЕСТЕРОВСКОЕ 

"РАДУГА" 

60,0 100,0 100,0 88,0 

83 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 

С.П.ТРОИЦКОЕ 

"ДЮЙМОВОЧКА" 

40,0 100,0 100,0 82,0 

84 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "МИР 

ЧУДЕС" С.П.НЕСТЕРОВСКОЕ 

"  

80,0 100,0 100,0 94,0 

85 ГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

2 с.п. Нестеровское» 

40,0 100,0 100,0 82,0 

86 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД С.П. 

ДЖЕЙРАХ ИМЕНИ 

И.С.ЛЬЯНОВА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

87 ГБПОУ "НАЗРАНОВСКИЙ 

АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ" 

80,0 100,0 100,0 94,0 

88 ГБПОУ "НАЗРАНОВСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

80,0 100,0 100,0 94,0 

89 ГБПОУ "КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА 

И БЫТА" 

80,0 100,0 100,0 94,0 

90 ГБПОУ "ПОЖАРНО-

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

80,0 100,0 100,0 94,0 

91 ГБПОУ "СЕВЕРО-

КАВКАЗСКИЙ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМ. Т.Х. ЦУРОВА" 

60,0 100,0 100,0 88,0 

92 ГБПОУ "ИНГУШСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

60,0 100,0 100,0 88,0 

93 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ИНГУШСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ А.И.ТУТАЕВОЙ" 

80,0 100,0 100,0 94,0 

94 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ 

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ" 

20,0 100,0 100,0 76,0 

95 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА Г. МАЛГОБЕК" 

40,0 100,0 100,0 82,0 

96 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

40,0 100,0 100,0 82,0 
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"НАЗРАНОВСКИЙ ЦЕНТР 

ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ" 

97 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

"ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА Г.КАРАБУЛАК" 

40,0 100,0 100,0 82,0 

98 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ 

МАЛГОБЕКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" 

40,0 100,0 100,0 82,0 

99 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА 

МАЛГОБЕКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" 

20,0 100,0 100,0 76,0 

100 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ 

НАЗРАНОВСКОГО РАЙОНА" 

40,0 100,0 100,0 82,0 

101 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ Г. МАЛГОБЕК" 

80,0 91,5 100,0 90,6 

102 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

НАЗРАНОВСКОГО РАЙОНА" 

80,0 91,3 100,0 90,5 

103 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

"ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ Г.НАЗРАНЬ" 

80,0 91,0 100,0 90,4 

104 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

"ДЕТСКАЯ 

80,0 90,9 100,0 90,4 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 

Г. НАЗРАНЬ" 

105 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКАЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ШКОЛА" СУНЖЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

100,0 90,8 100,0 96,3 

106 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 

И ЮНОШЕСТВА" 

80,0 90,6 100,0 90,3 

107 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СТУДИЯ ИСКУССТВ" 

80,0 90,4 100,0 90,1 

108 ГБОУ ДПО "ИНСТИТУТ 

ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ" 

60,0 90,2 100,0 84,1 

109 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ 

ИНГУШЕТИЯ" 

60,0 90,1 100,0 84,0 

 

Итоговые баллы по критерию «Комфортность условий предоставления 

услуг» варьируются от 76,00 до 100 баллов. Среднее значение показателя 

находится на уровне 92,25 балла. 
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Критерий 3. Доступность услуг для инвалидов 

 
Критерий представлен тремя показателями: 

Показатель 3.1. Оборудование помещений организации сферы 

образования и прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов (наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации). 

Показатель 3.2. Обеспечение в организации образования условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

(дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии 

официального сайта организации образования в сети «Интернет» для 

инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации 

образования, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях организации образования и на 

прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому).  

Показатель 3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг – инвалидов).  
 

Таблица 3 

№ п/п 
Наименование организации 

образования 

Показатель 

3.1. 

Показатель 

3.2. 

Показатель 

3.3 

Итого по 

крит. 3 

1 ГБОУ "НАЗРАНОВСКАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1"    

20,0 60,0 100,0 60,0 

2 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 Г. НАЗРАНЬ" 

40,0 60,0 100,0 66,0 

3 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5 Г. НАЗРАНЬ" 

40,0 60,0 100,0 66,0 

4 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 6 Г. НАЗРАНЬ" 

40,0 60,0 100,0 66,0 

5 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 7 Г. НАЗРАНЬ" 

20,0 60,0 87,5 56,3 

6 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 8 Г. НАЗРАНЬ 

40,0 60,0 100,0 66,0 
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7 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД № 

11 Г. НАЗРАНЬ" 

60,0 60,0 92,9 69,9 

8 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 14 Г.НАЗРАНЬ" 

20,0 60,0 85,7 55,7 

9 ГБОУ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 16 Г. НАЗРАНЬ"  

0,0 60,0 100,0 54,0 

10 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА -ДЕТСКИЙ САД №1 

Г.МАГАС" 

10,0 60,0 87,5 53,3 

11 ГБОУ "ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. МАГАС"  

60,00 60,0 100,0 72,0 

12 ГБОУ "ЛИЦЕЙ-ДЕТСКИЙ 

САД  Г. МАГАС" 

40,0 60,0 87,5 62,3 

13 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ" 

60,0 60,0 100,0 72,0 

14 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 

Г. НАЗРАНИ" 

60,0 100,0 92,9 85,9 

15 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 9 

Г. НАЗРАНИ "ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА" 

60,0 100,0 85,7 83,7 

16 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №3 Г. МАЛГОБЕК" 

60,0 60,0 100,0 72,0 

17 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №5 С.П. НОВЫЙ 

РЕДАНТ ИМЕНИ 

А.О.ЛЬЯНОВА" 

60,0 80,0 87,5 76,3 

18 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 6 Г.МАЛГОБЕК 

20 60,0 100,0 60,0 

19 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №7 С.П.ПСЕДАХ" 

40 60,0 100,0 66,0 

20 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 8 

С.П.САГОПШИ" 

20 60,0 88,9 56,7 

21 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №11 Г.МАЛГОБЕК" 

20 60,0 100,0 60,0 

22 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 14 С.П. НИЖНИЕ 

АЧАЛУКИ" 

40 40,0 100,0 58,0 

23 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

60 40,0 100,0 64,0 
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ШКОЛА № 16 Г. 

МАЛГОБЕК" 

24 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 20 Г. 

МАЛГОБЕК" 

20 40,0 100,0 52,0 

25 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД №21 

С.П. АКИ-ЮРТ" 

40 40,0 100,0 58,0 

26 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 24 С.П. НОВЫЙ 

РЕДАНТ" 

100 80,0 100,0 92,0 

27 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 26 С.П. ЗЯЗИКОВ-

ЮРТ" 

0 40,0 100,0 46,0 

28 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 27 С.П. НИЖНИЕ 

АЧАЛУКИ" 

20 40,0 100,0 52,0 

29 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №30 С. П. 

САГОПШИ" 

0 40,0 66,7 36,0 

30 ГБОУ "ЦЕНТР 

НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ" 

20 40,0 100,0 52,0 

31 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №4 

Г.МАЛГОБЕКА "РАДУГА" 

60 40,0 100,0 64,0 

32 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 8 

Г. МАЛГОБЕК "СТРАНА 

ЧУДЕС" 

60 20,0 100,0 56,0 

33 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №7 

С.П. САГОПШИ "ТЕРЕМОК"  

40 60,0 100,0 66,0 

34 ГБОУ "ГИМНАЗИЯ 

НАЗРАНОВСКОГО 

РАЙОНА" 

60 40,0 100,0 64,0 

35 ГБОУ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА 

"ГОРСКИЙ КАДЕТСКИЙ 

КОРПУС ИМ. А.Д. 

ЦАРОЕВА" 

0 20,0 100,0 38,0 

36 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. АЛИ-ЮРТ" 

60 20,0 100,0 56,0 

37 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АЛИ-ЮРТ" 

40 40,0 100,0 58,0 

38 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 С.П. БАРСУКИ 

ИМЕНИ И.Б. ЗЯЗИКОВА" 

20 40,0 100,0 52,0 

39 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №2 С.П.БАРСУКИ" 

100 60,0 100,0 84,0 
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40 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. ГАЗИ-ЮРТ" 

60,0 40,0 100,0 64,0 

41 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. ДОЛАКОВО" 

60,0 40,0 100,0 64,0 

42 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. ДОЛАКОВО" 

20,0 40,0 100,0 52,0 

43 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД №2 

С.П. ДОЛАКОВО"  

40,0 40,0 100,0 58,0 

44 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1 С.П. 

КАНТЫШЕВО ИМЕНИ 

ОСМИЕВА ХАМЗАТА 

СОСИЕВИЧА" 

60,0 40,0 100,0 64,0 

45 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С.П. 

КАНТЫШЕВО" 

0,0 40,0 66,7 36,0 

46 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД № 1 

С.П. КАНТЫШЕВО" 

20,0 20,0 100,0 44,0 

47 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. ПЛИЕВО" 

0,0 40,0 100,0 46,0 

48 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 С.П. ПЛИЕВО" 

0,0 40,0 100,0 46,0 

49 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С.П. ПЛИЕВО" 

20,0 40,0 100,0 52,0 

50 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 С.П. ПЛИЕВО" 

20,0 40,0 100,0 52,0 

51 ГБОУ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 С.П. 

ЭКАЖЕВО" 

80,0 60,0 100,0 78,0 

52 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 С.П. 

ЭКАЖЕВО" 

60 40,0 100,0 64,0 

53 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С.П. ЭКАЖЕВО 

ИМЕНИ МАГОМЕДА 

МУСИЕВИЧА КАРТОЕВА" 

20 60,0 100,0 60,0 

54 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 С.П. 

ЭКАЖЕВО" 

0 40,0 100,0 46,0 
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55 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 С.П. ЭКАЖЕВО" 

20 40,0 100,0 52,0 

56 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С.П. ЯНДАРЕ" 

20 20,0 66,7 34,0 

57 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 С.П. ЯНДАРЕ" 

0 40,0 100,0 46,0 

58 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. ГЕЙРБЕК-

ЮРТ" 

20 20,0 100,0 44,0 

59 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД С.П. 

ЭКАЖЕВО "ЛАСТОЧКА" 

20 0,0 100,0 36,0 

60 ГБДОУ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА "ДЕТСКИЙ САД № 1  

С.П. 

ЭКАЖЕВО"МАЛЕНЬКАЯ 

СТРАНА" 

40 40,0 100,0 58,0 

61 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 

С.П. БАРСУКИ" 

0 20,0 100,0 38,0 

62 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №2 

С.П. БАРСУКИ 

"СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО" 

20 20,0 100,0 44,0 

63 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1" 

"КОЛОКОЛЬЧИК" С.П. 

ЯНДАРЕ" 

40 40,0 100,0 58,0 

64 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 

"ЖАР-ПТИЦА С.П. 

ПЛИЕВО" 

20 40,0 100,0 52,0 

65 ГБОУ "ЛИЦЕЙ №1 Г. 

СУНЖА" 

20 40,0 100,0 52,0 

66 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 Г. СУНЖА" 

20 40,0 100,0 52,0 

67 ГБОУ " СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 Г. СУНЖА" 

20 20,0 66,7 34,0 

68 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №3 Г.СУНЖА" 

0 20,0 100,0 38,0 

69 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 СУНЖА ИМЕНИ 

А.М. КАЛИМАТОВА" 

0 40,0 100,0 46,0 

70 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5 Г. СУНЖА" 

0 40,0 100,0 46,0 

71 ГБОУ "СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ-

ДЕТСКИЙ САД Г.СУНЖА" 

40 40,0 66,7 48,0 

72 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 С.П. 

НЕСТЕРОВСКОЕ" 

20 40,0 100,0 52,0 

73 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

40 40,0 100,0 58,0 
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ШКОЛА №4 С.П. 

НЕСТЕРОВСКОЕ" 

74 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 

С.П.ТРОИЦКОЕ" 

0 40,0 100,0 46,0 

75 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 С.П. 

ТРОИЦКОЕ" 

40 40,0 100,0 58,0 

76 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 

С.П.ТРОИЦКОЕ" 

40 60,0 33,3 46,0 

77 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД С.П. 

АЛКУН" 

20 20,0 100,0 44,0 

78 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. АРШТЫ" 

0 20,0 100,0 38,0 

79 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД ИМ. 

ГЕНЕРАЛА С.С. 

ОСКАНОВА" Г.СУНЖА" 

0 40,0 100,0 46,0 

80 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 5 

Г.СУНЖА "СТАРТ В 

БУДУЩЕЕ" 

20 20,0 100,0 44,0 

81 ГБДОУ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГОСЯ 

ВИДА "ДЕТСКИЙ САД №6 

Г.СУНЖА "ВОЛШЕБНАЯ 

СТРАНА" 

40 40,0 100,0 58,0 

82 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД-

ЯСЛИ С.П.НЕСТЕРОВСКОЕ 

"РАДУГА" 

0 20,0 66,7 28,0 

83 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 

С.П.ТРОИЦКОЕ 

"ДЮЙМОВОЧКА" 

0 20,0 100,0 38,0 

84 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

"МИР ЧУДЕС" 

С.П.НЕСТЕРОВСКОЕ "  

40 20,0 100,0 50,0 

85 ГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 с.п. Нестеровское» 

0 40,0 100,0 46,0 

86 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД 

С.П. ДЖЕЙРАХ ИМЕНИ 

И.С.ЛЬЯНОВА" 

40 40,0 100,0 58,0 

87 ГБПОУ "НАЗРАНОВСКИЙ 

АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ" 

40 40,0 100,0 58,0 

88 ГБПОУ "НАЗРАНОВСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

40 40,0 100,0 58,0 

89 ГБПОУ "КОЛЛЕДЖ 

СЕРВИСА И БЫТА" 

60 40,0 100,0 64,0 

90 ГБПОУ "ПОЖАРНО-

СПАСАТЕЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

20 40,0 100,0 52,0 

91 ГБПОУ "СЕВЕРО-

КАВКАЗСКИЙ ТОПЛИВНО-

20 40,0 100,0 52,0 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМ. Т.Х. 

ЦУРОВА" 

92 ГБПОУ "ИНГУШСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

0 40,0 100,0 46,0 

93 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ИНГУШСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ А.И.ТУТАЕВОЙ" 

20 40,0 100,0 52,0 

94 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ 

РЕСПУБЛИКИ 

ИНГУШЕТИЯ" 

0 20,0 100,0 38,0 

95 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА Г. 

МАЛГОБЕК" 

20 20,0 100,0 44,0 

96 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"НАЗРАНОВСКИЙ ЦЕНТР 

ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ" 

20 20,0 100,0 44,0 

97 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

"ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

Г.КАРАБУЛАК" 

0 20,0 100,0 38,0 

98 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ 

МАЛГОБЕКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" 

0 20,0 100,0 38,0 

99 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

0 20,0 100,0 38,0 
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ЮНОШЕСТВА 

МАЛГОБЕКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" 

100 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ 

НАЗРАНОВСКОГО 

РАЙОНА" 

0 20,0 100,0 38,0 

101 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. 

МАЛГОБЕК" 

20 40,0 100,0 52,0 

102 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

НАЗРАНОВСКОГО 

РАЙОНА" 

0 60,0 100,0 54,0 

103 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

"ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ Г.НАЗРАНЬ" 

0 60,0 100,0 54,0 

104 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

"ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ШКОЛА Г. НАЗРАНЬ" 

0 40,0 100,0 46,0 

105 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКАЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ШКОЛА" СУНЖЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

20 40,0 100,0 52,0 

106 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА" 

40 60,0 100,0 66,0 

107 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СТУДИЯ ИСКУССТВ" 

0 60,0 100,0 54,0 
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108 ГБОУ ДПО "ИНСТИТУТ 

ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ 

ИНГУШЕТИЯ" 

20 60,0 100,0 60,0 

109 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ПО ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЕ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ 

РЕСПУБЛИКИ 

ИНГУШЕТИЯ" 

0 60,0 100,0 54,0 

 

По третьему критерию «Доступность услуг для инвалидов» значения 

показателей варьируются от 28 до 92 баллов. Средний балл равен 53,9 что 

свидетельствует о средней доступности данных учреждений для лиц, 

имеющих инвалидность. 
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Критерий 4. Доброжелательность, вежливость работников 

организации 

Критерий представлен тремя показателями: 

Показатель 4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации образования, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги 

при непосредственном обращении в организацию образования (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) 

Показатель 4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации образования, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в 

организацию образования (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг) 

Показатель 4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации образования 

при использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 
 
Таблица 4 

      

№ п/п 
Наименование организации 

образования 

Показатель 

4.1. 

Показатель 

4.2. 

Показатель 

4.3 

Итого по 

крит. 4 

1 ГБОУ "НАЗРАНОВСКАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1"    

100,0 100,0 99,8 100,0 

2 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 Г. НАЗРАНЬ" 

99,5 100,0 100,0 99,8 

3 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5 Г. НАЗРАНЬ" 

100,0 100,0 98,8 99,8 

4 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 6 Г. НАЗРАНЬ" 

100,0 100,0 98,4 99,7 

5 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 7 Г. НАЗРАНЬ" 

100,0 100,0 98,8 99,8 

6 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 8 Г. НАЗРАНЬ 

100,0 100,0 98,8 99,8 

7 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД № 

11 Г. НАЗРАНЬ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

8 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 14 Г.НАЗРАНЬ" 

100,0 100,0 98,8 99,8 

9 ГБОУ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 16 Г. НАЗРАНЬ"  

100,0 100,0 99,7 99,9 
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10 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА -ДЕТСКИЙ САД №1 

Г.МАГАС" 

100,0 100,0 99,3 99,9 

11 ГБОУ "ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. МАГАС"  

99,67 99,67 99,83 99,70 

12 ГБОУ "ЛИЦЕЙ-ДЕТСКИЙ 

САД  Г. МАГАС" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

13 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

14 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 

Г. НАЗРАНИ" 

100,0 100,0 98,8 99,8 

15 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 9 

Г. НАЗРАНИ "ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА" 

100,0 100,0 98,5 99,7 

16 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №3 Г. МАЛГОБЕК" 

100,0 100,0 98,8 99,8 

17 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №5 С.П. НОВЫЙ 

РЕДАНТ ИМЕНИ 

А.О.ЛЬЯНОВА" 

100,0 100,0 98,2 99,6 

18 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 6 Г.МАЛГОБЕК 

100,0 100,0 100,0 100,0 

19 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №7 С.П.ПСЕДАХ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

20 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 8 

С.П.САГОПШИ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

21 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №11 Г.МАЛГОБЕК" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

22 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 14 С.П. НИЖНИЕ 

АЧАЛУКИ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

23 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 16 Г. 

МАЛГОБЕК" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

24 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 20 Г. 

МАЛГОБЕК" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

25 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД №21 

С.П. АКИ-ЮРТ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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26 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 24 С.П. НОВЫЙ 

РЕДАНТ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

27 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 26 С.П. ЗЯЗИКОВ-

ЮРТ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

28 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 27 С.П. НИЖНИЕ 

АЧАЛУКИ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

29 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №30 С. П. 

САГОПШИ" 

100,0 100,0 97,1 99,4 

30 ГБОУ "ЦЕНТР 

НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

31 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №4 

Г.МАЛГОБЕКА "РАДУГА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

32 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 8 

Г. МАЛГОБЕК "СТРАНА 

ЧУДЕС" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

33 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №7 

С.П. САГОПШИ "ТЕРЕМОК"  

100,0 100,0 96,8 99,4 

34 ГБОУ "ГИМНАЗИЯ 

НАЗРАНОВСКОГО 

РАЙОНА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

35 ГБОУ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА 

"ГОРСКИЙ КАДЕТСКИЙ 

КОРПУС ИМ. А.Д. 

ЦАРОЕВА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

36 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. АЛИ-ЮРТ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

37 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АЛИ-ЮРТ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

38 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 С.П. БАРСУКИ 

ИМЕНИ И.Б. ЗЯЗИКОВА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

39 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №2 С.П.БАРСУКИ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

40 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. ГАЗИ-ЮРТ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

41 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. ДОЛАКОВО" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

42 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. ДОЛАКОВО" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

43 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД №2 

С.П. ДОЛАКОВО"  

44 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1 С.П. 

КАНТЫШЕВО ИМЕНИ 

ОСМИЕВА ХАМЗАТА 

СОСИЕВИЧА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

45 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С.П. 

КАНТЫШЕВО" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

46 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД № 1 

С.П. КАНТЫШЕВО" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

47 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. ПЛИЕВО" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

48 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 С.П. ПЛИЕВО" 

100,0 100,0 98,5 99,7 

49 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С.П. ПЛИЕВО" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

50 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 С.П. ПЛИЕВО" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

51 ГБОУ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 С.П. 

ЭКАЖЕВО" 

100,0 100,0 98,8 99,8 

52 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 С.П. 

ЭКАЖЕВО" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

53 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С.П. ЭКАЖЕВО 

ИМЕНИ МАГОМЕДА 

МУСИЕВИЧА КАРТОЕВА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

54 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 С.П. 

ЭКАЖЕВО" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

55 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 С.П. ЭКАЖЕВО" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

56 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С.П. ЯНДАРЕ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

57 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 С.П. ЯНДАРЕ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

58 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. ГЕЙРБЕК-

ЮРТ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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59 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД С.П. 

ЭКАЖЕВО "ЛАСТОЧКА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

60 ГБДОУ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА "ДЕТСКИЙ САД № 1  

С.П. 

ЭКАЖЕВО"МАЛЕНЬКАЯ 

СТРАНА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

61 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 

С.П. БАРСУКИ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

62 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №2 

С.П. БАРСУКИ 

"СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

63 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1" 

"КОЛОКОЛЬЧИК" С.П. 

ЯНДАРЕ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

64 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 

"ЖАР-ПТИЦА С.П. 

ПЛИЕВО" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

65 ГБОУ "ЛИЦЕЙ №1 Г. 

СУНЖА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

66 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 Г. СУНЖА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

67 ГБОУ " СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 Г. СУНЖА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

68 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №3 Г.СУНЖА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

69 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 СУНЖА ИМЕНИ 

А.М. КАЛИМАТОВА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

70 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5 Г. СУНЖА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

71 ГБОУ "СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ-

ДЕТСКИЙ САД Г.СУНЖА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

72 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 С.П. 

НЕСТЕРОВСКОЕ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

73 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 С.П. 

НЕСТЕРОВСКОЕ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

74 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 

С.П.ТРОИЦКОЕ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

75 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 С.П. 

ТРОИЦКОЕ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

76 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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ШКОЛА №4 

С.П.ТРОИЦКОЕ" 

77 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД С.П. 

АЛКУН" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

78 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. АРШТЫ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

79 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД ИМ. 

ГЕНЕРАЛА С.С. 

ОСКАНОВА" Г.СУНЖА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

80 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 5 

Г.СУНЖА "СТАРТ В 

БУДУЩЕЕ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

81 ГБДОУ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГОСЯ 

ВИДА "ДЕТСКИЙ САД №6 

Г.СУНЖА "ВОЛШЕБНАЯ 

СТРАНА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

82 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД-

ЯСЛИ С.П.НЕСТЕРОВСКОЕ 

"РАДУГА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

83 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 

С.П.ТРОИЦКОЕ 

"ДЮЙМОВОЧКА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

84 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

"МИР ЧУДЕС" 

С.П.НЕСТЕРОВСКОЕ "  

100,0 100,0 100,0 100,0 

85 ГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 с.п. Нестеровское» 

100,0 100,0 100,0 100,0 

86 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД 

С.П. ДЖЕЙРАХ ИМЕНИ 

И.С.ЛЬЯНОВА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

87 ГБПОУ "НАЗРАНОВСКИЙ 

АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

88 ГБПОУ "НАЗРАНОВСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

89 ГБПОУ "КОЛЛЕДЖ 

СЕРВИСА И БЫТА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

90 ГБПОУ "ПОЖАРНО-

СПАСАТЕЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

91 ГБПОУ "СЕВЕРО-

КАВКАЗСКИЙ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМ. Т.Х. 

ЦУРОВА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

92 ГБПОУ "ИНГУШСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

93 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ИНГУШСКИЙ 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ А.И.ТУТАЕВОЙ" 

94 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ 

РЕСПУБЛИКИ 

ИНГУШЕТИЯ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

95 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА Г. 

МАЛГОБЕК" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

96 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"НАЗРАНОВСКИЙ ЦЕНТР 

ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

97 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

"ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

Г.КАРАБУЛАК" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

98 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ 

МАЛГОБЕКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

99 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА 

МАЛГОБЕКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

100 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ 

НАЗРАНОВСКОГО 

РАЙОНА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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101 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. 

МАЛГОБЕК" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

102 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

НАЗРАНОВСКОГО 

РАЙОНА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

103 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

"ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ Г.НАЗРАНЬ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

104 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

"ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ШКОЛА Г. НАЗРАНЬ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

105 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКАЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ШКОЛА" СУНЖЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

100,0 100,0 100,0 100,0 

106 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

107 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СТУДИЯ ИСКУССТВ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

108 ГБОУ ДПО "ИНСТИТУТ 

ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ 

ИНГУШЕТИЯ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

109 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ПО ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЕ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ 

РЕСПУБЛИКИ 

ИНГУШЕТИЯ" 

 

Учреждения набрали от 99,4 до 100 баллов по критерию. 
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Критерий 5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Критерий представлен тремя показателями: 

Показатель 5.1. Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию образования родственникам и знакомым 

Показатель 5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

Показатель 5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в организации образования (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 
 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование организации 

образования 

Показатель 

5.1. 

Показатель 

5.2. 

Показатель 

5.3 

Итого по 

крит. 5 

1 ГБОУ "НАЗРАНОВСКАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1"    

100,0 100,0 100,0 100,0 

2 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 Г. НАЗРАНЬ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

3 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5 Г. НАЗРАНЬ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

4 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 6 Г. НАЗРАНЬ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

5 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 7 Г. НАЗРАНЬ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

6 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 8 Г. НАЗРАНЬ 

100,0 100,0 100,0 100,0 

7 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД № 

11 Г. НАЗРАНЬ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

8 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 14 Г.НАЗРАНЬ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

9 ГБОУ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 16 Г. НАЗРАНЬ"  

100,0 100,0 100,0 100,0 

10 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА -ДЕТСКИЙ САД №1 

Г.МАГАС" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

11 ГБОУ "ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. МАГАС"  

100,00 100,00 100,00 100,0 

12 ГБОУ "ЛИЦЕЙ-ДЕТСКИЙ 

САД  Г. МАГАС" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

13 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ЦЕНТР 

ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ" 

14 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 

Г. НАЗРАНИ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

15 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 9 

Г. НАЗРАНИ "ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

16 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №3 Г. МАЛГОБЕК" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

17 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №5 С.П. НОВЫЙ 

РЕДАНТ ИМЕНИ 

А.О.ЛЬЯНОВА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

18 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 6 Г.МАЛГОБЕК 

100,0 100,0 100,0 100,0 

19 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №7 С.П.ПСЕДАХ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

20 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 8 

С.П.САГОПШИ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

21 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №11 Г.МАЛГОБЕК" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

22 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 14 С.П. НИЖНИЕ 

АЧАЛУКИ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

23 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 16 Г. 

МАЛГОБЕК" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

24 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 20 Г. 

МАЛГОБЕК" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

25 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД №21 

С.П. АКИ-ЮРТ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

26 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 24 С.П. НОВЫЙ 

РЕДАНТ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

27 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 26 С.П. ЗЯЗИКОВ-

ЮРТ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

28 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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ШКОЛА № 27 С.П. НИЖНИЕ 

АЧАЛУКИ" 

29 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №30 С. П. 

САГОПШИ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

30 ГБОУ "ЦЕНТР 

НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

31 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №4 

Г.МАЛГОБЕКА "РАДУГА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

32 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 8 

Г. МАЛГОБЕК "СТРАНА 

ЧУДЕС" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

33 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №7 

С.П. САГОПШИ 

"ТЕРЕМОК"  

100,0 100,0 100,0 100,0 

34 ГБОУ "ГИМНАЗИЯ 

НАЗРАНОВСКОГО 

РАЙОНА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

35 ГБОУ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА 

"ГОРСКИЙ КАДЕТСКИЙ 

КОРПУС ИМ. А.Д. 

ЦАРОЕВА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

36 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. АЛИ-ЮРТ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

37 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АЛИ-ЮРТ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

38 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 С.П. БАРСУКИ 

ИМЕНИ И.Б. ЗЯЗИКОВА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

39 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №2 С.П.БАРСУКИ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

40 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. ГАЗИ-ЮРТ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

41 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. ДОЛАКОВО" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

42 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. ДОЛАКОВО" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

43 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД №2 

С.П. ДОЛАКОВО"  

100,0 100,0 100,0 100,0 

44 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1 С.П. 

КАНТЫШЕВО ИМЕНИ 

ОСМИЕВА ХАМЗАТА 

СОСИЕВИЧА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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45 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С.П. 

КАНТЫШЕВО" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

46 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД № 1 

С.П. КАНТЫШЕВО" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

47 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. ПЛИЕВО" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

48 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 С.П. ПЛИЕВО" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

49 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С.П. ПЛИЕВО" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

50 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 С.П. ПЛИЕВО" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

51 ГБОУ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 С.П. 

ЭКАЖЕВО" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

52 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 С.П. 

ЭКАЖЕВО" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

53 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С.П. ЭКАЖЕВО 

ИМЕНИ МАГОМЕДА 

МУСИЕВИЧА КАРТОЕВА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

54 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 С.П. 

ЭКАЖЕВО" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

55 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 С.П. ЭКАЖЕВО" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

56 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С.П. ЯНДАРЕ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

57 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 С.П. ЯНДАРЕ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

58 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. ГЕЙРБЕК-

ЮРТ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

59 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД С.П. 

ЭКАЖЕВО "ЛАСТОЧКА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

60 ГБДОУ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА "ДЕТСКИЙ САД № 1  

С.П. 

ЭКАЖЕВО"МАЛЕНЬКАЯ 

СТРАНА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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61 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 

С.П. БАРСУКИ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

62 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №2 

С.П. БАРСУКИ 

"СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

63 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1" 

"КОЛОКОЛЬЧИК" С.П. 

ЯНДАРЕ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

64 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 

"ЖАР-ПТИЦА С.П. 

ПЛИЕВО" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

65 ГБОУ "ЛИЦЕЙ №1 Г. 

СУНЖА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

66 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 Г. СУНЖА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

67 ГБОУ " СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 Г. СУНЖА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

68 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №3 Г.СУНЖА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

69 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 СУНЖА 

ИМЕНИ А.М. 

КАЛИМАТОВА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

70 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5 Г. СУНЖА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

71 ГБОУ "СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ-

ДЕТСКИЙ САД Г.СУНЖА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

72 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 С.П. 

НЕСТЕРОВСКОЕ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

73 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 С.П. 

НЕСТЕРОВСКОЕ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

74 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 

С.П.ТРОИЦКОЕ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

75 ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 С.П. 

ТРОИЦКОЕ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

76 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 

С.П.ТРОИЦКОЕ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

77 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД С.П. 

АЛКУН" 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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78 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. АРШТЫ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

79 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД ИМ. 

ГЕНЕРАЛА С.С. 

ОСКАНОВА" Г.СУНЖА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

80 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 5 

Г.СУНЖА "СТАРТ В 

БУДУЩЕЕ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

81 ГБДОУ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГОСЯ 

ВИДА "ДЕТСКИЙ САД №6 

Г.СУНЖА "ВОЛШЕБНАЯ 

СТРАНА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

82 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД-

ЯСЛИ С.П.НЕСТЕРОВСКОЕ 

"РАДУГА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

83 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 

С.П.ТРОИЦКОЕ 

"ДЮЙМОВОЧКА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

84 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

"МИР ЧУДЕС" 

С.П.НЕСТЕРОВСКОЕ "  

100,0 100,0 100,0 100,0 

85 ГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 с.п. Нестеровское» 

100,0 100,0 100,0 100,0 

86 ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД 

С.П. ДЖЕЙРАХ ИМЕНИ 

И.С.ЛЬЯНОВА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

87 ГБПОУ "НАЗРАНОВСКИЙ 

АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

88 ГБПОУ "НАЗРАНОВСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

89 ГБПОУ "КОЛЛЕДЖ 

СЕРВИСА И БЫТА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

90 ГБПОУ "ПОЖАРНО-

СПАСАТЕЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

91 ГБПОУ "СЕВЕРО-

КАВКАЗСКИЙ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМ. Т.Х. 

ЦУРОВА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

92 ГБПОУ "ИНГУШСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

93 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ИНГУШСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ А.И.ТУТАЕВОЙ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

94 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ 

РЕСПУБЛИКИ 

ИНГУШЕТИЯ" 

95 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА Г. 

МАЛГОБЕК" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

96 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"НАЗРАНОВСКИЙ ЦЕНТР 

ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

97 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

"ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

Г.КАРАБУЛАК" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

98 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ 

МАЛГОБЕКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

99 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА 

МАЛГОБЕКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

100 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ 

НАЗРАНОВСКОГО 

РАЙОНА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

101 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. 

МАЛГОБЕК" 

102 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

НАЗРАНОВСКОГО 

РАЙОНА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

103 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

"ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ Г.НАЗРАНЬ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

104 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

"ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ШКОЛА Г. НАЗРАНЬ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

105 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКАЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ШКОЛА" СУНЖЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

100,0 100,0 100,0 100,0 

106 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

107 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СТУДИЯ ИСКУССТВ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

108 ГБОУ ДПО "ИНСТИТУТ 

ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ 

ИНГУШЕТИЯ" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

109 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ПО ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЕ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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РЕСПУБЛИКИ 

ИНГУШЕТИЯ" 

 

Все учреждения сферы образования по критерию «Удовлетворенность 

условиями оказания услуг» получили максимальные баллы.  
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II.  

 

Общий рейтинг образовательных учреждений. 
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14 
ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 
№5 Г. НАЗРАНИ" 

90,35 100,0 85,9 99,6 100,0 96,38 1 

26 

ГБОУ "ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 24 С.П. 
НОВЫЙ РЕДАНТ" 

81,03 100,0 92,0 100,0 100,0 95,82 2 

17 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА №5 С.П. 
НОВЫЙ РЕДАНТ ИМЕНИ 
А.О.ЛЬЯНОВА" 

98,25 100,0 76,3 99,6 100,0 94,84 3 

16 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА №3 Г. 
МАЛГОБЕК" 

92,74 99,8 72,0 99,8 100,0 94,12 4 

11 
ГБОУ "ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ Г. МАГАС"  

92,31 99,9 72,0 99,70 100,0 94,10 5 

7 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД 
№ 11 Г. НАЗРАНЬ" 

92,32 100,0 69,9 100,0 100,0 93,68 6 

13 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ 
"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ЦЕНТР 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ 

87,11 100,0 72,0 100,0 100,0 93,02 7 
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ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ" 

3 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 5 Г. 
НАЗРАНЬ" 

85,87 100,0 66,0 99,8 100,0 92,14 8 

10 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА -ДЕТСКИЙ САД 
№1 Г.МАГАС" 

92,29 100,0 65,3 99,9 100,0 92,08 9 

6 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 8 Г. 
НАЗРАНЬ 

86,99 100,0 66,0 99,8 100,0 91,78 10 

12 
ГБОУ "ЛИЦЕЙ-ДЕТСКИЙ 
САД  Г. МАГАС" 

89,07 100,0 62,3 100,0 100,0 91,46 11 

51 

ГБОУ "НАЧАЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 1 С.П. 
ЭКАЖЕВО" 

78,11 100,0 78,0 100,0 100,0 91,22 12 

19 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА №7 
С.П.ПСЕДАХ" 

91,97 94,0 66,0 100,0 100,0 90,78 13 

8 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 14 
Г.НАЗРАНЬ" 

90,76 100,0 55,7 99,8 100,0 90,46 14 

9 

ГБОУ "НАЧАЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 16 Г. 
НАЗРАНЬ"  

92,38 100,0 54,0 99,8 100,0 90,46 14 



66 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

1
. 
О

т
к

р
ы

т
о
ст

ь
 и

 

д
о
ст

у
п

н
о
ст

ь
 

и
н

ф
о
р

м
а
ц

и
и

 
2
. 
К

о
м

ф
о
р

т
н

о
ст

ь
 

у
сл

о
в

и
й

 

п
р

ед
о
ст

а
в

л
ен

и
я

 у
сл

у
г
 

3
. 
Д

о
ст

у
п

н
о
ст

ь
 у

сл
у
г
 

д
л

я
 и

н
в

а
л

и
д

о
в

 

4
. 

Д
о
б
р

о
ж

ел
а
т
ел

ь
н

о
ст

ь
, 

в
еж

л
и

в
о
ст

ь
 

р
а
б
о
т
н

и
к

о
в

 

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 

5
. 
У

д
о
в

л
ет

в
о
р

ен
н

о
ст

ь
 

у
сл

о
в

и
я

м
и

 о
к

а
за

н
и

я
 

у
сл

у
г
 

О
Б

Щ
И

Й
 Б

А
Л

Л
 

Р
Е

Й
Т

И
Н

Г
 

5 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 7 Г. 
НАЗРАНЬ" 

86,38 100,0 56,3 99,7 100,0 90,24 15 

2 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 1 Г. 
НАЗРАНЬ" 

79,81 100,0 66,0 99,8 100,0 90,22 16 

34 

ГБОУ "ГИМНАЗИЯ 
НАЗРАНОВСКОГО 
РАЙОНА" 

79,00 100,0 64,0 100,0 100,0 89,80 17 

21 

ГБОУ "ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА №11 
Г.МАЛГОБЕК" 

91,97 94,0 60,0 100,0 100,0 89,58 18 

41 

ГБОУ "ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА С.П. 
ДОЛАКОВО" 

76,16 100,0 64,0 100,0 100,0 89,20 19 

52 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 1 С.П. 
ЭКАЖЕВО" 

75,35 99,8 64,0 100,0 100,0 89,08 20 

20 

ГБОУ "ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 8 
С.П.САГОПШИ" 

92,38 94,0 56,7 100,0 100,0 89,04 21 

31 

ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 
№4 Г.МАЛГОБЕКА 
"РАДУГА" 

74,14 100,0 64,0 100,0 100,0 88,84 22 

105 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДЕТСКАЯ  
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА" СУНЖЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

77,86 96,3 52,0 100,0 100,0 88,78 23 
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33 

ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 
№7 С.П. САГОПШИ 
"ТЕРЕМОК"  

69,35 100,0 66,0 99,3 100,0 88,76 24 

25 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД 
№21 С.П. АКИ-ЮРТ" 

79,63 100,0 58,0 100,0 100,0 88,70 25 

40 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА С.П. ГАЗИ-ЮРТ" 

69,76 100,0 64,0 100,0 100,0 88,54 26 

18 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 6 
Г.МАЛГОБЕК 

83,14 94,0 60,0 100,0 100,0 88,44 27 

73 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА №4 С.П. 
НЕСТЕРОВСКОЕ" 

77,78 100,0 58,0 100,0 100,0 88,36 28 

75 

ГБОУ "ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 3 С.П. 
ТРОИЦКОЕ" 

76,92 100,0 58,0 100,0 100,0 88,18 29 

39 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА №2 
С.П.БАРСУКИ" 

67,62 88,0 84,0 100,0 100,0 88,14 30 

4 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 6 Г. 
НАЗРАНЬ" 

79,04 93,9 66,0 99,7 100,0 88,12 31 

106 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

73,00 90,3 66,0 100,0 100,0 88,08 32 
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ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 
ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА" 

81 

ГБДОУ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГОСЯ 
ВИДА "ДЕТСКИЙ САД №6 
Г.СУНЖА "ВОЛШЕБНАЯ 
СТРАНА" 

75,35 100,0 58,0 100,0 100,0 87,88 33 

15 

ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 
9 Г. НАЗРАНИ "ПЛАНЕТА 
ДЕТСТВА" 

74,22 100,0 83,7 99,7 100,0 87,68 34 

89 
ГБПОУ "КОЛЛЕДЖ 
СЕРВИСА И БЫТА" 

78,19 94,0 64,0 100,0 100,0 87,62 35 

72 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 3 С.П. 
НЕСТЕРОВСКОЕ" 

78,09 100,0 52,0 100,0 100,0 87,22 36 

86 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД 
С.П. ДЖЕЙРАХ ИМЕНИ 
И.С.ЛЬЯНОВА" 

68,95 100,0 58,0 100,0 100,0 87,16 37 

63 

ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 
№1" "КОЛОКОЛЬЧИК" 
С.П. ЯНДАРЕ" 

72,11 99,3 58,0 100,0 100,0 87,12 38 

102 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА 
НАЗРАНОВСКОГО 
РАЙОНА" 

76,65 90,5 54,0 100,0 100,0 86,52 39 

76 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА №4 
С.П.ТРОИЦКОЕ" 

79,41 100,0 46,0 100,0 100,0 86,24 40 
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101 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 
ЮНОШЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. 
МАЛГОБЕК" 

77,46 90,6 52,0 100,0 100,0 85,88 41 

62 

ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 
№2 С.П. БАРСУКИ 
"СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО" 

79,41 100,0 44,0 100,0 100,0 85,86 42 

53 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 2 С.П. 
ЭКАЖЕВО ИМЕНИ 
МАГОМЕДА МУСИЕВИЧА 
КАРТОЕВА" 

62,54 100,0 60,0 100,0 100,0 85,70 43 

80 

ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 
5 Г.СУНЖА "СТАРТ В 
БУДУЩЕЕ" 

77,78 100,0 44,0 100,0 100,0 85,56 44 

23 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 16 Г. 
МАЛГОБЕК" 

77,91 88,0 64,0 100,0 100,0 85,54 45 

71 

ГБОУ "СПЕЦИАЛЬНАЯ 
(КОРРЕКЦИОННАЯ) 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА-ИНТЕРНАТ-
ДЕТСКИЙ САД Г.СУНЖА" 

73,73 100,0 48,0 100,0 100,0 85,54 45 

103 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
"ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ Г.НАЗРАНЬ" 

75,84 90,4 54,0 100,0 100,0 85,46 46 

24 
ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА

78,59 94,0 52,0 100,0 100,0 85,34 47 
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Я ШКОЛА № 20 Г. 
МАЛГОБЕК" 

87 
ГБПОУ "НАЗРАНОВСКИЙ 
АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ" 

69,35 94,0 58,0 100,0 100,0 85,28 48 

90 

ГБПОУ "ПОЖАРНО-
СПАСАТЕЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ" 

78,19 94,0 52,0 100,0 100,0 85,22 48 

88 

ГБПОУ "НАЗРАНОВСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ" 

68,54 94,0 58,0 100,0 100,0 85,10 49 

104 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА Г. НАЗРАНЬ" 

77,05 90,4 46,0 100,0 100,0 84,98 51 

65 
ГБОУ "ЛИЦЕЙ №1 Г. 
СУНЖА" 

76,57 94,0 52,0 100,0 100,0 84,92 52 

1 
ГБОУ "НАЗРАНОВСКАЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1"    

71,54 94,0 60,0 100,0 100,0 84,90 53 

44 

ГБОУ "ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА №1 С.П. 
КАНТЫШЕВО ИМЕНИ 
ОСМИЕВА ХАМЗАТА 
СОСИЕВИЧА" 

70,57 88,0 64,0 100,0 100,0 84,72 54 

64 

ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 
№1 "ЖАР-ПТИЦА С.П. 
ПЛИЕВО" 

75,35 94,0 52,0 100,0 100,0 84,68 55 

109 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ПО ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ 

56,22 84,0 54,0 100,0 100,0 84,36 55 
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РЕСПУБЛИКИ 
ИНГУШЕТИЯ" 

60 

ГБДОУ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 
ВИДА "ДЕТСКИЙ САД № 
1  С.П. 
ЭКАЖЕВО"МАЛЕНЬКАЯ 
СТРАНА" 

77,38 88,0 58,0 100,0 100,0 84,30 56 

27 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 26 С.П. 
ЗЯЗИКОВ-ЮРТ" 

78,59 94,0 46,0 100,0 100,0 84,14 57 

93 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ИНГУШСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 
А.И.ТУТАЕВОЙ" 

69,35 94,0 52,0 100,0 100,0 84,08 58 

22 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 14 С.П. 
НИЖНИЕ АЧАЛУКИ" 

65,78 94,0 58,0 100,0 100,0 83,96 59 

48 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 1 С.П. 
ПЛИЕВО" 

76,16 94,0 46,0 100,0 100,0 83,60 60 

74 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 2 
С.П.ТРОИЦКОЕ" 

75,76 94,0 46,0 100,0 100,0 83,54 61 

77 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД 
С.П. АЛКУН" 

77,38 94,0 44,0 100,0 100,0 83,50 62 
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108 

ГБОУ ДПО "ИНСТИТУТ 
ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ 
ИНГУШЕТИЯ" 

61,41 84,1 60,0 100,0 100,0 83,46 63 

84 

ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 
"МИР ЧУДЕС" 
С.П.НЕСТЕРОВСКОЕ "  

68,14 94,0 50,0 100,0 100,0 83,44 64 

91 

ГБПОУ "СЕВЕРО-
КАВКАЗСКИЙ 
ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМ. Т.Х. 
ЦУРОВА" 

78,59 88,0 52,0 100,0 100,0 83,34 65 

30 

ГБОУ "ЦЕНТР 
НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ" 

77,78 88,0 52,0 100,0 100,0 83,16 66 

69 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА №4 СУНЖА 
ИМЕНИ А.М. 
КАЛИМАТОВА" 

79,73 94,0 46,0 100,0 100,0 83,12 67 

43 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД 
№2 С.П. ДОЛАКОВО"  

68,54 88,0 58,0 100,0 100,0 83,10 68 

32 

ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 
8 Г. МАЛГОБЕК "СТРАНА 
ЧУДЕС" 

62,14 94,0 56,0 100,0 100,0 82,84 69 

37 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 1 

66,11 88,0 58,0 100,0 100,0 82,62 70 
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СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛИ-ЮРТ" 

68 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА №3 Г.СУНЖА" 

65,70 100,0 38,0 100,0 100,0 82,56 71 

55 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА №4 С.П. 
ЭКАЖЕВО" 

74,54 88,0 52,0 100,0 100,0 82,50 72 

107 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СТУДИЯ ИСКУССТВ" 

58,89 90,1 54,0 100,0 100,0 82,26 73 

50 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 3 С.П. 
ПЛИЕВО" 

62,95 94,0 52,0 100,0 100,0 82,16 74 

42 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА С.П. 
ДОЛАКОВО" 

68,95 88,0 52,0 100,0 100,0 81,96 75 

49 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 2 С.П. 
ПЛИЕВО" 

68,95 88,0 52,0 100,0 100,0 81,96 75 

92 

ГБПОУ "ИНГУШСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ" 

75,76 88,0 46,0 100,0 100,0 81,54 76 

79 

ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 
ИМ. ГЕНЕРАЛА С.С. 
ОСКАНОВА" Г.СУНЖА" 

74,14 88,0 46,0 100,0 100,0 81,24 77 

38 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 1 С.П. 
БАРСУКИ ИМЕНИ И.Б. 
ЗЯЗИКОВА" 

79,19 82,0 52,0 100,0 100,0 81,16 78 

45 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ 

70,57 94,0 36,0 100,0 100,0 81,14 79 
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"СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 2 С.П. 
КАНТЫШЕВО" 

66 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 1 Г. СУНЖА" 

77,38 82,0 52,0 100,0 100,0 81,10 80 

67 

ГБОУ " СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 2 Г. СУНЖА" 

74,89 94,0 34,0 100,0 100,0 80,98 81 

35 

ГБОУ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА 
"ГОРСКИЙ КАДЕТСКИЙ 
КОРПУС ИМ. А.Д. 
ЦАРОЕВА" 

63,27 94,0 38,0 100,0 100,0 80,08 82 

47 

ГБОУ "ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА С.П. ПЛИЕВО" 

74,22 82,0 46,0 100,0 100,0 79,84 83 

85 
ГБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2 с.п. Нестеровское» 

76,97 82,0 46,0 100,0 100,0 79,78 84 

61 
ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 
№1 С.П. БАРСУКИ" 

70,57 88,0 38,0 100,0 100,0 79,52 85 

29 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА №30 С. П. 
САГОПШИ" 

75,76 88,0 36,0 99,5 100,0 79,48 86 

70 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 5 Г. СУНЖА" 

75,35 82,0 46,0 100,0 100,0 79,48 86 

54 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 3 С.П. 
ЭКАЖЕВО" 

73,32 82,0 46,0 100,0 100,0 79,06 87 

46 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД 
№ 1 С.П. КАНТЫШЕВО" 

70,97 82,0 44,0 100,0 100,0 78,78 88 

36 

ГБОУ "ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА С.П. АЛИ-ЮРТ" 

46,49 94,0 56,0 100,0 100,0 78,52 89 
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78 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА С.П. АРШТЫ" 

76,57 82,0 38,0 100,0 100,0 78,12 90 

28 

ГБОУ "ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 27 С.П. 
НИЖНИЕ АЧАЛУКИ" 

68,95 76,0 52,0 100,0 100,0 77,96 91 

95 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА Г. 
МАЛГОБЕК" 

65,70 82,0 44,0 100,0 100,0 77,76 92 

96 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
"НАЗРАНОВСКИЙ ЦЕНТР 
ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ" 

65,70 82,0 44,0 100,0 100,0 77,76 92 

82 

ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД-
ЯСЛИ С.П.НЕСТЕРОВСКОЕ 
"РАДУГА" 

70,57 88,0 28,0 100,0 100,0 77,54 93 

97 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
"ЦЕНТР ДЕТСКОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА 
Г.КАРАБУЛАК" 

65,30 82,0 38,0 100,0 100,0 77,44 94 

100 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

72,92 82,0 38,0 100,0 100,0 77,40 95 
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ТУРИЗМА И 
КРАЕВЕДЕНИЯ 
НАЗРАНОВСКОГО 
РАЙОНА" 

83 

ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 
№1 С.П.ТРОИЦКОЕ 
"ДЮЙМОВОЧКА" 

68,14 82,0 38,0 100,0 100,0 77,04 96 

98 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 
ТУРИЗМА И 
КРАЕВЕДЕНИЯ 
МАЛГОБЕКСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА" 

65,30 82,0 38,0 100,0 100,0 76,44 97 

57 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 3 С.П. 
ЯНДАРЕ" 

59,30 82,0 46,0 100,0 100,0 76,24 98 

56 

ГБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 2 С.П. 
ЯНДАРЕ" 

60,92 88,0 34,0 100,0 100,0 76,22 99 

94 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ 
РЕСПУБЛИКИ 
ИНГУШЕТИЯ" 

75,35 76,0 38,0 100,0 100,0 75,88 100 

58 

ГБОУ "ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА С.П. ГЕЙРБЕК-
ЮРТ" 

55,65 82,0 44,0 100,0 100,0 75,12 101 



77 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

1
. 
О

т
к

р
ы

т
о
ст

ь
 и

 

д
о
ст

у
п

н
о
ст

ь
 

и
н

ф
о
р

м
а
ц

и
и

 
2
. 
К

о
м

ф
о
р

т
н

о
ст

ь
 

у
сл

о
в

и
й

 

п
р

ед
о
ст

а
в

л
ен

и
я

 у
сл

у
г
 

3
. 
Д

о
ст

у
п

н
о
ст

ь
 у

сл
у
г
 

д
л

я
 и

н
в

а
л

и
д

о
в

 

4
. 

Д
о
б
р

о
ж

ел
а
т
ел

ь
н

о
ст

ь
, 

в
еж

л
и

в
о
ст

ь
 

р
а
б
о
т
н

и
к

о
в

 

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 

5
. 
У

д
о
в

л
ет

в
о
р

ен
н

о
ст

ь
 

у
сл

о
в

и
я

м
и

 о
к

а
за

н
и

я
 

у
сл

у
г
 

О
Б

Щ
И

Й
 Б

А
Л

Л
 

Р
Е

Й
Т

И
Н

Г
 

99 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 
ЮНОШЕСТВА 
МАЛГОБЕКСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА" 

65,70 76,0 38,0 100,0 100,0 74,56 102 

59 

ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 
С.П. ЭКАЖЕВО 
"ЛАСТОЧКА" 

58,89 82,0 36,0 100,0 100,0 74,18 103 

 

 

Среди образовательных учреждений Республики Ингушетия, в первую 

тройку лидеров вошли следующие организации: 

 

1 место – ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 Г. НАЗРАНИ"- 96, 38 баллов 

2 место - ГБОУ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 

24 С.П. НОВЫЙ РЕДАНТ" " - 95,82 баллов. 

3 место- ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 

С.П. НОВЫЙ РЕДАНТ ИМЕНИ А.О.ЛЬЯНОВА – 94,84 баллов 
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III 

Основные выводы по результатам независимой оценки 

1.  Образовательные учреждения Республики Ингушетия в целом 

получили высокий итоговый показатель качества оказания услуг – 84,33 

баллов. В Республике Ингушетия созданы достаточно хорошие условия для 

качественного оказания услуг организациями сферы образования. 

2.Анализ результатов оценки в разрезе отдельных критериев 

показывает, что наиболее высокие оценки получили такие критерии, как 

«Доброжелательность, вежливость работников образовательных учреждений 

(99,96 баллов) и «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (100, 0 

баллов).  

3.Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» в целом 

получил оценку 92,31 баллов.  

4. Критерий «Открытость и доступность информации об организации 

сфкры образования» в целом оценен в 74,84 баллов. Снижение оценок по 

данному критерию вызвано неполным соответствием информации, 

представленной на информационных стендах и официальном сайте 

организации, требованиям, установленным нормативно-правовыми актами. 

5.Менее высокие оценки в целом зафиксированы по критерию 

«доступность услуг для инвалидов» (54,35). Существенное влияние на оценку 

данного критерия внесли оценки по показателям «оборудование помещений 

организации сферы и прилегающей к ней территории с учетом доступности 

для инвалидов» (27,31) и «обеспечение в организации  сферы образования 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими» (42,96). Получатели услуг с установленной группой инвалидности в 

целом  высоко оценили уровень доступности услуг (96,57). Данный критерий 

(доступность услуг для инвалидов) вносит существенный вклад в итоговый 

балл независимой оценки по большинству организаций.  

  



79 

 

 

 

IV. Основные недостатки и рекомендации по результатам 

независимой оценки качества оказаний услуг образовательных 

организаций  

Основные недостатки 

 

Согласно результатам проведённого исследования, основным 

недостатком у данных учреждений является недостаточный уровень 

доступности для инвалидов. В частности, в организациях отсутствуют 

оборудование пандусами (подъемными платформами), выделенные стоянки 

для автотранспортных средств инвалидов. В части образовательных 

организаций нет адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наблюдается отсутствие сменных кресел-колясок, а также в 

некоторых организациях нет специально-оборудованных санитарно-

гигиенических помещений. 

К недостаткам большинства учреждений относится недостаточное 

обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. В частности: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального 

сайта организации для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации 

и на прилегающей территории. 

В ходе исследования были выявлены недостатки, касающиеся наличия 

и функционирования дистанционных способов обратной связи с 

получателями образовательных услуг, в частности отсутствовали «Анкеты для 

опроса граждан», формы обратной связи и раздел F.A.Q. (наиболее часто 

задаваемые вопросы). 

Отдельным недостатком стоит отметить отсутствия требуемого 

количества единиц информации, регламентированных для размещения на 

стендах и сайтах образовательных организаций. В частности, наиболее часто 

отсутствуют следующие документы: «План финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы 

образовательной организации», «Аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии)», «Информация об обеспечении доступа 

в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» и «Информация о количестве вакантных мест для 
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приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц)». 

На стендах чаще всего отсутствуют следующие документы: 

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

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

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

юридических лиц)», «Правила внутреннего распорядка обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка и коллективный договор» и «Информация 

о условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 

В целях повышения качества оказания услуг организациями 

образования Республики Ингушетия рекомендуется:  

1.  Продолжить работу по улучшению качества оказания услуг в 

организациях образования. 

2.  Обеспечить доступность услуг, оказываемых организациями 

образования, для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В частности, 

рассмотреть возможность оборудования помещений организаций образования 

и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов. 

3.  Повысить комфорт условий для предоставления услуг. 

Оборудовать комфортные зоны отдыха (ожидания) соответствующей 

мебелью.  

4.  Повысить уровень доступности, полноты и актуальности 

информации об организациях образования и их деятельности на 

общедоступных ресурсах, привести в соответствие информацию о 

деятельности организаций, размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах (информационных стендах и официальных сайтах 

организаций), перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами. 
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V ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ С 

УЧЕТОМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

 

 

Исходя из выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой 

оценки качества недостатков, сформированы следующие предложения по 

совершенствованию деятельности организаций сферы образования 

Республики Ингушетия. 

По показателям, характеризующим открытость и доступность 

информации об организации: 

- разместить на информационных стендах в помещении организации 

информацию, предусмотренную нормативными правовыми актами; 

- разместить на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, предусмотренную 

нормативными правовыми актами; 

- обеспечить наличие на официальном сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: 

− телефона, 

− электронной почты, 

− электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения (жалобы, предложения), получение консультации по 

оказываемым услугам и пр.), 

− раздела «Часто задаваемые вопросы», 

− технической возможности выражения получателем услуг мнения 

о качестве условий оказания услуг организацией (наличие анкеты 

для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

По показателям, характеризующим комфортность условий 

предоставления услуг  

- обеспечить в организации комфортные условия для предоставления 

услуг: 

- выделить и оборудовать соответствующей мебелью комфортную зону 

отдыха (ожидания), 

- предусмотреть наличие и понятность навигации внутри организации, 

- предусмотреть наличие и доступность питьевой воды, 

- обеспечить наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений, 

- поддерживать на должном уровне санитарное состояние помещений 

организаций 

 

По показателям, характеризующим доступность услуг для 

инвалидов: 
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- принять необходимые меры по оборудованию помещений организации 

и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов: 

- принять необходимые меры по оборудованию входных групп 

пандусами (подъемными платформами), 

- принять необходимые меры по оборудованию выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов, 

- принять необходимые меры по оборудованию адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов, 

- принять необходимые меры по обеспечению организации сменными 

креслами-колясками, 

- принять необходимые меры по оборудованию специально 

оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений; 

- принять необходимые меры по обеспечению в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, 

включая: 

- предусмотреть возможность дублирования для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации (оборудовать организацию аудио 

и видео-информаторами, 

- предусмотреть возможность дублирования надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля (приобрести таблички), 

- предусмотреть возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

(обеспечить допуск в организацию тифлосурдопереводчика, обеспечить 

необходимое обучение сотрудников организации, инструктаж по вопросам 

обеспечения доступности для инвалидов объектов, на которых они 

предоставляются, и услуг), 

- предусмотреть альтернативную версию официального сайта 

организации для инвалидов по зрению, 

- предусмотреть возможность оказания помощи работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей 

территории, 

- предусмотреть возможность предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому. 

По показателям, характеризующим доброжелательность, 

вежливость работников организации: 

- организовать работу, направленную на повышение уровня 

профессиональной компетентности, доброжелательности, вежливости 

работников организации образования, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги, непосредственное оказание услуги 

организацию (работников приемной комиссии, секретариата, учебной части), 

а также при использовании дистанционных форм взаимодействия: 
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- проводить мероприятия по контролю за соблюдением работниками 

организаций основных принципов, норм и правил служебного поведения, 

утвержденных Кодексом этики и служебного поведения работников  

- проводить рабочие совещания, обучение коллективов организаций по 

вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного 

поведения работников; 

- организовывать проведение исследования методом «Контрольная 

закупка» с целью оценки профессионализма, компетенции специалистов 

организаций, выполнения ими норм профессиональной этики. 

По показателям, характеризующим удовлетворенность условиями 

оказания услуг: 

- организовать работу, направленную на повышение удовлетворенности 

получателей услуг организационными условиями оказания услуг и в целом 

условиями оказания услуг в организации: 

- разработать систему анализа обоснованных жалоб получателей услуг 

на качество услуг, предоставляемых организацией, и последующей работы по 

их устранению и недопущению, 

- предусмотреть возможность привлечения независимых экспертов в 

области проведения социологических исследований к ежегодному 

анкетированию получателей услуг, с целью обеспечения проведения 

независимого анкетирования, 

- проводить анализ качества предоставляемых услуг по итогам 

ежегодного анкетирования получателей образовательных услуг (их 

родственников), 

- принимать необходимые управленческие решения, направленные на 

повышение качества обслуживания. 
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ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ 

1.ГБОУ "НАЗРАНОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1"    

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

 Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных 

положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 
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начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

На официальном сайте отсутствуют следующие дистанционные 

способы взаимодействия с получателями услуг: 

 абонентский номер телефона; 

 адрес электронной почты; 

 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами)  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт учреждения недостающие материалы, 

согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

Добавить на официальный сайт следующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг: 

 абонентский номер телефона; 
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 адрес электронной почты; 

 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов: 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами)  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалид  

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 
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2. ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 Г. 

НАЗРАНЬ" 

 

 Выводы и замечания по результатам НОК 

 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

      Не размещены сведения: 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

На официальном сайте отсутствуют следующие дистанционные 

способы взаимодействия с получателями услуг: 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 
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 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт учреждения недостающие материалы, 

согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

Добавить на официальный сайт следующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг: 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов: 

 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалид  

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 
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3. ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 Г. 

НАЗРАНЬ" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены сведения: 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

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

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 

На официальном сайте отсутствуют следующие дистанционные 

способы взаимодействия с получателями услуг: 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 



91 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт учреждения недостающие материалы, 

согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

Добавить на официальный сайт следующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг: 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов:  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалид  

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 
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4. ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 Г. 

НАЗРАНЬ" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных 

положений (при их наличии)); 

 Не размещены сведения: 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; наличие специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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) 
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юридических лиц; о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 

На официальном сайте отсутствуют следующие дистанционные 

способы взаимодействия с получателями услуг: 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

Отсутствует наличие и доступность питьевой воды; 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  
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 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт учреждения недостающие материалы, 

согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

Добавить на официальный сайт следующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг: 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

 

Обеспечить доступность питьевой воды (установить кулер). 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов:  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалид  

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
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5. ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 Г. 

НАЗРАНЬ" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены сведения: 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; наличие специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 
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детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

На официальном сайте отсутствуют следующие дистанционные 

способы взаимодействия с получателями услуг: 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

   

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт учреждения недостающие материалы, 

согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

Добавить на официальный сайт следующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг: 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов: 
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 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов  

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 
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6. ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 Г. 

НАЗРАНЬ 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены сведения: 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 

 

На официальном сайте отсутствуют следующие дистанционные 

способы взаимодействия с получателями услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие сменных кресел-колясок;  
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 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 

 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт учреждения недостающие материалы, 

согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

Добавить на официальный сайт следующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг: 

 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов: 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов  

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информаци  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 
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7. ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ДЕТСКИЙ САД № 11 Г. НАЗРАНЬ" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены сведения: 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

На официальном сайте отсутствуют следующие дистанционные 

способы взаимодействия с получателями услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие сменных кресел-колясок;  

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 
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 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт учреждения недостающие материалы, 

согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

Добавить на официальный сайт следующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов: 

 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов  

 наличие сменных кресел-колясок;  

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 
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8. ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14 

Г.НАЗРАНЬ" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Не размещены сведения: 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

На стендах организации отсутствуют следующие материалы: 

 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 



104 

 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

На официальном сайте отсутствуют следующие дистанционные 

способы взаимодействия с получателями услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт учреждения и информационные стенды 

организации недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше 

замечаниям. 

Добавить на официальный сайт следующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов: 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов  
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 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика 
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9. ГБОУ "НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 

16 Г. НАЗРАНЬ" 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены сведения: 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 

На официальном сайте отсутствуют следующие дистанционные 

способы взаимодействия с получателями услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 
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Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт учреждения недостающие материалы, 

согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

Добавить на официальный сайт следующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов: 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 
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10. ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА -

ДЕТСКИЙ САД №1 Г.МАГАС" 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены сведения: 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 

На официальном сайте отсутствуют следующие дистанционные 

способы взаимодействия с получателями услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  
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 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт учреждения недостающие материалы, 

согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

Добавить на официальный сайт следующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов: 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 
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11. ГБОУ "ЛИЦЕЙ-ДЕТСКИЙ САД  Г. МАГАС" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены сведения: 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 

На официальном сайте отсутствуют следующие дистанционные 

способы взаимодействия с получателями услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  
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 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт учреждения недостающие материалы, 

согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

Добавить на официальный сайт следующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг: 

 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов: 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 
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12. ГБОУ "ЛИЦЕЙ-ДЕТСКИЙ САД  Г. МАГАС" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены сведения: 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

На стендах организации отсутствуют следующие материалы: 

 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 



113 

 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 

На официальном сайте отсутствуют следующие дистанционные 

способы взаимодействия с получателями услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

Рекомендации по результатам НОК 
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Добавить на официальный сайт  и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

Добавить на официальный сайт следующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг: 

 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов: 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 
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13. ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Не размещены копии: 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 Не размещены сведения: 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

(в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия 

питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
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доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 
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программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

 наличие сменных кресел-колясок;  

  

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

Рекомендации по результатам НОК 

 

 

"Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации рекомендуется: 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов:  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 
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 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
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14. ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 Г. НАЗРАНИ" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены копии: 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание 

(при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 
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образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

На официальном сайте отсутствуют следующие дистанционные 

способы взаимодействия с получателями услуг: 

 электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

 наличие сменных кресел-колясок;  

  

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт учреждения недостающие материалы, 

согласно выше перечисленным выше замечаниям. Обеспечить условия 

доступности организации для инвалидов:  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок;  

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими:  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
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15. ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 9 Г. НАЗРАНИ "ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

 

 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при 

их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 
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 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое 

звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

(в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия 

питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
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доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 
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программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

 наличие сменных кресел-колясок;  

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 

 Рекомендации по результатам НОК 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды 

учреждения недостающие материалы, согласно выше перечисленным 

выше замечаниям. 

 

 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией 

с помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется: 

 

 обеспечить техническую возможность выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов:  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов 
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 наличие сменных кресел-колясок;  

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими:  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
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16. ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 Г. 

МАЛГОБЕК" 

Выводы и замечания по результатам НОК 

 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены сведения: 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

Отсутствуют условия доступности организации для инвалидов:  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок;  

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  
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 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт учреждения недостающие материалы, 

согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

Добавить на официальный сайт следующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов:  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок;  

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
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17. ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 

С.П. НОВЫЙ РЕДАНТ ИМЕНИ А.О.ЛЬЯНОВА" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены сведения: 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами);  

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

Рекомендации по результатам НОК 
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Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт учреждения недостающие материалы, 

согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов:  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами);  

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
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18. ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 

Г.МАЛГОБЕК 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 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); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое 

звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

(в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия 
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питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 

На официальном сайте отсутствуют следующие дистанционные 

способы взаимодействия с получателями услуг: 

 электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

Отсутствует наличие и доступность питьевой воды; 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами);  
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 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт учреждения недостающие материалы, 

согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

Добавить на официальный сайт следующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг: 

 электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

Обеспечить доступность питьевой воды (установить кулер). 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов:  

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
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19. ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 

С.П.ПСЕДАХ" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте отсутствуют следующие документы: 

 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 

 

 Размещен 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые 

веопросы»; получение консультации по оказываемым услугам и 

пр.); 
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Отсутствует наличие и доступность питьевой воды; 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами);  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 

Рекомендации по результатам НОК 

 

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется:" 

Обеспечить наличие электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые 

вопросы»; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 

Обеспечить доступность питьевой воды (установить кулер). 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов:  

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   
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Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
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20. ГБОУ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 

8 С.П.САГОПШИ" 

 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

 

 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Не размещены сведения: 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

Отсутствуют дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 иные дистанционные способы взаимодействия  

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  
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 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами);  

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Отсутствует наличие и доступность питьевой воды; 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт учреждения недостающие материалы, 

согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

Обеспечить наличие и доступность питьевой воды (установить кулер); 

Добавить дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 иные дистанционные способы взаимодействия , такие как 

социальные сети 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов:  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации  

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 
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 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
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21. ГБОУ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№11 Г.МАЛГОБЕК" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены сведения: 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

Отсутствуют дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  
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 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами);  

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Отсутствует наличие и доступность питьевой воды; 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт учреждения недостающие материалы, 

согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

Обеспечить наличие и доступность питьевой воды (установить кулер); 

Добавить дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов:  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации  

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  
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 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 
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22. ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14 

С.П. НИЖНИЕ АЧАЛУКИ" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

 На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие 

документы: 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены сведения: 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 

На стендах отсутствует следующая информация: 

 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 
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подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных 

положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 
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 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание 

(при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

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

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 
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образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

 

Отсутствуют дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 адрес электронной почты; 

 электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами);  

 наличие сменных кресел-колясок; 

Отсутствует наличие и доступность питьевой воды; 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Доступность помощи, оказываемой работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 
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инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей 

территории; 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт учреждения  и информационные стенды 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

Обеспечить наличие и доступность питьевой воды (установить кулер); 

 

Добавить дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 адрес электронной почты; 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов:  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

 Организовать возможность помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 
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23 ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 

Г. МАЛГОБЕК" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены сведения: 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

 

На стендах отсутствует: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 
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 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адрес электронной почты; 
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 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание 

(при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; наличие специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

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

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 
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 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

Отсутствуют дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;   

 наличие сменных кресел-колясок; 

 

Отсутствует навигация внутри организации;  

Отсутствуют санитарно-гигиенические помещения  

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  
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 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Доступность помощи, оказываемой работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей 

территории; 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт учреждения и информационные стенды 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

Обеспечить наличие  санитарно-гигиенических помещений для 

посетителей 

Обеспечить наличие и понятность  навигации в помещении 

 

Добавить дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов:  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок; 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

 Организовать возможность помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 
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24. ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20 

Г. МАЛГОБЕК" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены сведения: 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 
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образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 

На стендах отсутствует: 

 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Не размещены копии: 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 
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договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание 

(при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

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

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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 
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 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

 

Отсутствуют дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 техническая возможность выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;   

 наличие сменных кресел-колясок; 

 

Отсутствуют санитарно-гигиенические помещения  

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Доступность помощи, оказываемой работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 
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инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей 

территории; 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт учреждения и информационные стенды 

учреждения недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше 

замечаниям. 

 

Обеспечить наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений  

 

Добавить дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов:  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

 Организовать возможность помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 
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25. ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ДЕТСКИЙ САД №21 С.П. АКИ-ЮРТ" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Не размещены сведения: 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 

На стендах отсутствует: 

 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 
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 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание 

(при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

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

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
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бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

 

Отсутствуют дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 

  наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 
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 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Доступность помощи, оказываемой работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей 

территории; 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

Обеспечить наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений  

 

Добавить дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов:  

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

 Организовать возможность помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 
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26. ГБОУ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 

24 С.П. НОВЫЙ РЕДАНТ" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены сведения: 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 
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 Не размещены копии: 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание 

(при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 
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подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

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

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

Отсутствуют дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 
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Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 

 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

 

Добавить дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной  информации (оборудовать организацию аудио и видео-

информаторами); 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 
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27. ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26 

С.П. ЗЯЗИКОВ-ЮРТ" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены сведения: 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 
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 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 
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 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание 

(при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; наличие специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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) 
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юридических лиц; о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

Отсутствуют дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 Электронные сервисы (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 

Отсутствуют санитарно-гигиенические помещения  

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 
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Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Доступность помощи, оказываемой работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей 

территории; 

 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

Обеспечить наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений  

 

Добавить дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 Электронные сервисы (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов: 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио и видео-

информаторами); 
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 Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

 Организовать возможность помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 
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28. ГБОУ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 

27 С.П. НИЖНИЕ АЧАЛУКИ" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при 

их наличии)); 

 Не размещены сведения: 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 
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 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 

На информационном стенде отсутствуют следующие материалы: 

 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных 

положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 
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 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 
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преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание 

(при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; наличие специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

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

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 
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 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

 

 

Отсутствуют дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 абонентский номер телефона; 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

По результатам независимой оценки  выявлено: 

 Отсутствие навигации внутри организации;  

 Отсутствие питьевой воды для посетителей; 

 Отсутствие санитарно-гигиенических помещений в доступности 

для посетителей 

 Санитарное состояние помещений- неудовлетворительное 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 
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Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Доступность помощи, оказываемой работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей 

территории; 

 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

Обеспечить наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений  

Обеспечить наличие и понятность навигации в помещении учреждения. 

Обеспечить доступность санитарно-гигиенических помещений 

Организовать косметический ремонт помещений организации 

 

 

Добавить дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 абонентский номер телефона; 

 адрес электронной почты; 

 Создать страницу в социальных сетях и добавить сссылку на 

официаальный сайт учреждения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов: 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 
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Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио и видео-

информаторами); 

 Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 
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29. ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №30 

С. П. САГОПШИ" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены сведения: 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц); 

 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 поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 
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осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(при наличии) 

 

На информационном стенде отсутствуют следующие материалы 

 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных 

положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 
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 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адрес электронной почты; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

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

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 
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 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание 

(при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 

 

 

 

 

Отсутствуют дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 
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 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

По результатам независимой оценки выявлено: 

 Отсутствие навигации внутри организации;  

 Отсутствие санитарно-гигиенических помещений в доступности 

для посетителей 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Доступность помощи, оказываемой работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей 

территории; 

 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

Обеспечить наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений  

Обеспечить наличие и понятность навигации в помещении учреждения. 
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Добавить дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 Создать страницу в социальных сетях и добавить сссылку на 

официаальный сайт учреждения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов: 

 Оборудовать входную группу  пандусами (подъемными 

платформами); 

 

 Организовать выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

 Обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

 Установить адаптированные лифты, поручни,  расширенные 

дверные проемы; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио и видео-

информаторами); 

 Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

 Организовать возможность помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 
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30. ГБОУ "ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены сведения: 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), 
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 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных 

положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 
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 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание 

(при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; наличие специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 
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интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

 

 

Отсутствуют дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

• электронные сервисы (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

• иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

По результатам независимой оценки выявлено: 

• Отсутствие навигации внутри организации;  

• Отсутствие санитарно-гигиенических помещений в доступности 

для посетителей 

 



192 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 

• наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 

• наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

• наличие сменных кресел-колясок; 

• наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

• дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

• дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

• возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

• Доступность помощи, оказываемой работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей 

территории; 

 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

Обеспечить наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений  

Обеспечить наличие и понятность навигации в помещении учреждения. 

 

 

Добавить дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

• электронные сервисы (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

• Создать страницу в социальных сетях и добавить сссылку на 

официаальный сайт учреждения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов: 
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• Оборудовать входную группу пандусами (подъемными 

платформами); 

 

• Организовать выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

• Обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

• наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

• Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио и видео-

информаторами); 

• Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля;  

• возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

• Организовать возможность помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 
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31. ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №4 Г.МАЛГОБЕКА "РАДУГА" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

 

 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Не размещены копии: 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 
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начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных 

положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 
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 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание 

(при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 
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использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; наличие специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 
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 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

 

Отсутствуют дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Доступность помощи, оказываемой работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей 

территории; 

  Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

 

Добавить дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 Создать страницу в социальных сетях и добавить сссылку на 

официаальный сайт учреждения 
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Обеспечить условия доступности организации для инвалидов: 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

 наличие сменных кресел-колясок; 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио и видео-

информаторами); 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

 Организовать возможность помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 Организовать возможность предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому. 
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32. ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 8 Г. МАЛГОБЕК "СТРАНА 

ЧУДЕС" 

 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

 

 На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие 

документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Не размещены копии: 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных 

положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 
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 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание 

(при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 
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использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; наличие специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 
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 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

 

 

Отсутствуют дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

По результатам независимой оценки выявлено: 

 Отсутствие навигации внутри организации;  

 Отсутствие санитарно-гигиенических помещений в доступности 

для посетителей 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Доступность помощи, оказываемой работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей 

территории; 

  Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 
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Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

Обеспечить наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений  

 

 

Добавить дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 обеспечить техническую  возможность выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Создать страницу в социальных сетях и добавить сссылку на 

официаальный сайт учреждения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов: 

 Оборудовать входную группу  пандусами (подъемными 

платформами); 

 

 Организовать выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

 Обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио и видео-

информаторами); 

 Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

 Организовать возможность помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 Организовать возможность предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому. 
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33. ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №7 С.П. САГОПШИ "ТЕРЕМОК" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Не размещены копии: 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 
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реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных 

положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 
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 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание 

(при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; доступ к информационным 
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системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; наличие специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 
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Отсутствуют дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Доступность помощи, оказываемой работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей 

территории; 

 

 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

 

 

Добавить дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 
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 Создать страницу в социальных сетях и добавить сссылку на 

официаальный сайт учреждения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов: 

 Обеспечить наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

 Организовать выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

 Обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио и видео-

информаторами); 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

 Организовать возможность помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 
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34. ГБОУ "ГИМНАЗИЯ НАЗРАНОВСКОГО РАЙОНА" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Не размещены копии: 

 Не размещены сведения: 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 
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 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание 
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(при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; наличие специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 
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образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

Отсутствуют дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 

• иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 

• наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

• наличие сменных кресел-колясок; 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Доступность помощи, оказываемой работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей 

территории; 

 

 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 
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Добавить дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

• Создать страницу в социальных сетях и добавить сссылку на 

официаальный сайт учреждения 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов: 

• Организовать выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

• Обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

• Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио и видео-

информаторами); 

 Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля путем установки специальных табличек; 

 

 

• возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

• Организовать возможность помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 
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35. ГБОУ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА "ГОРСКИЙ КАДЕТСКИЙ 

КОРПУС ИМ. А.Д. ЦАРОЕВА" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной организации 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при 

их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
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соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

(в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия 

питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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 
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 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(при наличии) 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 
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 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание 

(при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; доступ к информационным 
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системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; наличие специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 
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Отсутствуют дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как социальные 

сети 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения/ 

жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые веопросы»; получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 

По результатам независимой оценки  выявлено: 

 Отсутствие санитарно-гигиенических помещений в доступности 

для посетителей 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Доступность помощи, оказываемой работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей 

территории; 

  Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 Отсутствие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; 
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Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

Обеспечить доступность санитарно-гигиенических помещений 

 

 

Добавить дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 Обеспечить наличие электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто 

задаваемые вопросы»; получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.); 

 Создать страницу в социальных сетях и добавить сссылку на 

официаальный сайт учреждения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов: 

 Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио и видео-

информаторами); 

 Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

 Организовать возможность помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 Организовать возможность предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому. 
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36. ГБОУ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С.П. АЛИ-ЮРТ" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при 

их наличии)); 

Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 
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 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое 

звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

(в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия 

питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
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доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 
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программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(при наличии) 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 
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использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание 

(при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; наличие специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
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возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

Отсутствуют дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 абонентский номер телефона; 

 адрес электронной почты; 

 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

По результатам независимой оценки  выявлено: 

 Отсутствие санитарно-гигиенических помещений в доступности 

для посетителей 
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Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Доступность помощи, оказываемой работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей 

территории; 

  Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 Отсутствие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; 

 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

Обеспечить доступность санитарно-гигиенических помещений 

 

 

Добавить дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 абонентский номер телефона; 

 адрес электронной почты; 

 обеспечить техническую  возможность выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Создать страницу в социальных сетях и добавить сссылку на 

официаальный сайт учреждения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов: 
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 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио и видео-

информаторами);  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

 Организовать возможность помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 Организовать возможность предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому. 

 Добавить альтернативную версиюи официального сайта 

организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению 
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37. ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛИ-ЮРТ" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены копии: 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц); 

 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
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бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц; о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(при наличии) 

 Иная информация 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
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 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание 

(при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 
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 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; наличие специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 
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детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения/ 

жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые веопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

По результатам независимой оценки  выявлено: 

 Отсутствие санитарно-гигиенических помещений в доступности 

для посетителей 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Доступность помощи, оказываемой работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей 

территории; 

  Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 Отсутствие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; 

 

Рекомендации по результатам НОК 
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Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

Обеспечить доступность санитарно-гигиенических помещений 

 

 

Добавить дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения/ 

жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые веопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 

 Создать страницу в социальных сетях и добавить сссылку на 

официаальный сайт учреждения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов: 

  

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио и видео-

информаторами);  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

 Организовать возможность помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 Организовать возможность предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому. 

 Добавить альтернативную версиюи официального сайта 

организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению 
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38. ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

С.П. БАРСУКИ ИМЕНИ И.Б. ЗЯЗИКОВА" 

 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

 Не размещены сведения: 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 

На информационных стендах отсутствует: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 
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 Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных 

положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 
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 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание 

(при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

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

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, 
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документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

 

 

 

Отсутствуют дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

По результатам независимой оценки  выявлено: 

 Отсутствие навигации внутри организации;  

 Отсутствие санитарно-гигиенических помещений в доступности 

для посетителей 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 
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 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Доступность помощи, оказываемой работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей 

территории; 

 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

Обеспечить наличие и понятность навигации в помещении учреждения. 

Обеспечить доступность санитарно-гигиенических помещений 

 

 

Добавить дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 

 Создать страницу в социальных сетях и добавить сссылку на 

официаальный сайт учреждения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов: 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио и видео-

информаторами); 

 Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля;  
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 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

 Организовать возможность помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 

 

39. ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 

С.П.БАРСУКИ" 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Не размещены копии: 

 Не размещены сведения: 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 
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 отчет о результатах самообследования 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(при наличии) 

 Иная информация 

 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных 

положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 
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 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 
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преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание 

(при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; наличие специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

По результатам независимой оценки  выявлено: 

 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения/ 

жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые веопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

 Отсутствие санитарно-гигиенических помещений в доступности 

для посетителей 

 Отсутствие питьевой воды для посетителей ; 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Доступность помощи, оказываемой работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей 

территории; 

 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на информационные стенды и официальный сайт учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

Обеспечить доступность санитарно-гигиенических помещений 
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Обеспечить доступность питьевой воды для посетителей путем 

установки кулера. 

 

Обеспечить наличие электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые 

вопросы»; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

 Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации(оборудовать организацию аудио и видео-

информаторами);  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

 Организовать возможность помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 
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40. ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.П. 

ГАЗИ-ЮРТ" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

 На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие 

документы: 

 Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных 

положений (при их наличии)); 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 
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образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных 

положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 
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 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание 

(при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; наличие специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 
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Отсутствуют дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 

 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Доступность помощи, оказываемой работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей 

территории; 

  Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

 

Добавить дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 обеспечить техническую  возможность выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Создать страницу в социальных сетях и добавить сссылку на 

официаальный сайт учреждения 
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Обеспечить условия доступности организации для инвалидов: 

  

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио и видео-

информаторами);  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

 Организовать возможность помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 Организовать возможность предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому. 
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41. ГБОУ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С.П. ДОЛАКОВО" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных 

положений (при их наличии)); 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 
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начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных 

положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 
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 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание 

(при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; наличие специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 
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Отсутствуют дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 

• иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

По результатам независимой оценки выявлено: 

 Отсутствие  питьевой воды для посетителей ; 

 Отсутствие  санитарно-гигиенических помещений в доступности 

для посетителей 

 неудовлетворительное санитарное состояние помещений 

организации  

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 

• наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

• наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

• наличие сменных кресел-колясок; 

• наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

• дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

• возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

• Доступность помощи, оказываемой работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей 

территории; 

•  Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

• 

 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 
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Обеспечить доступность санитарно-гигиенических помещений 

Обеспечить доступность питьевой воды путем установки кулера 

Организовать косметический ремонт помещений учреждения 

 

 

Добавить дистанционные способы взаимодействия с получателями 

услуг: 

 

• Создать страницу в социальных сетях и добавить сссылку на 

официаальный сайт учреждения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов: 

 

• наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

• наличие сменных кресел-колясок; 

• наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

• наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

• Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио и видео-

информаторами); 

• 

• возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

• Организовать возможность помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

• Организовать возможность предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому. 
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42. ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.П. 

ДОЛАКОВО" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 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 методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 
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образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(при наличии) 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 
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 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание 

(при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 
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использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; наличие специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

 

 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения/ 

жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые веопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 
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Отсутствует наличие и понятность навигации внутри организации; 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

 С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется: 

 Обеспечить наличие электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто 

задаваемые вопросы»; получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.); 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

Обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации; 

Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 
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Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию 

аудио и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 
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43. ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ДЕТСКИЙ САД №2 С.П. ДОЛАКОВО" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 
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организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 
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 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы 

по специальности; 
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 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья; обеспечение доступа в 

здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, 

к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; наличие специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, 

о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 
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образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний (при наличии) 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения/ 

жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые веопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

Отсутствует наличие и понятность навигации внутри организации; 

Отсутствует доступность питьевой воды для посетителей учреждений; 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 
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помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в 

помещениях образовательной организации и на прилегающей территории; 
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Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше 

замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется: 

 Обеспечить наличие электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто 

задаваемые вопросы»; получение консультации по 

оказываемым услугам и пр.); 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

Обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации; 

Обеспечить доступность питьевой воды для посетителей учреждений 

путем установки кулера 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных 

средств инвалидов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для 

инвалидов 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию 

аудио и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в 

помещениях образовательной организации и на прилегающей 

территории; 
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44. ГБОУ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

С.П. КАНТЫШЕВО ИМЕНИ ОСМИЕВА ХАМЗАТА СОСИЕВИЧА" 

Выводы и замечания по результатам НОК 

 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Не размещены копии: 

 Не размещены сведения: 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, 

о трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 
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 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование 

структурных подразделений (органов управления); фамилии, 

имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии 

положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их 

наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 
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 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы 

по специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья; обеспечение доступа 
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в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, 

к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; наличие специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, 

о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 
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осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний (при наличии) 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как социальные 

сети 

Отсутствует доступность питьевой воды для посетителей учреждений; 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 
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 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется:" 

 обеспечить техническую возможность выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

Обеспечить доступность питьевой воды для посетителей учреждений 

путем установки кулера 

Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации(оборудовать организацию аудио и видео-

информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 
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 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории; 
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45. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С.П. КАНТЫШЕВО" 

 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Не размещены сведения: 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, 

о трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), 
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 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование 

структурных подразделений (органов управления); фамилии, 

имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии 

положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их 

наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 
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 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы 

по специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья; обеспечение доступа 

в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья; доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, 

к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; наличие специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, 

о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 
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 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний (при наличии) 
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По результатам независимой оценки были выявлены следующие замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как социальные 

сети 

 

 

 

 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 
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 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации рекомендуется: 

 

 обеспечить техническую  возможность выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

 

Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Оборудовать  входные группы  пандусами (подъемными 

платформами); 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 
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 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио 

и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 
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46 ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ДЕТСКИЙ САД № 1 С.П. КАНТЫШЕВО" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

 

 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Не размещены сведения: 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, 

о трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 
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 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование 

структурных подразделений (органов управления); фамилии, 

имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии 

положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их 

наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 
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 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы 

по специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья; обеспечение доступа 

в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья; доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, 

к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; наличие специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, 

о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 
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образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний (при наличии) 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как социальные 

сети 

 

Отсутствует наличие и понятность навигации внутри организации; 

Отсутствует доступность питьевой воды для посетителей учреждений; 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 
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 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

"Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется:" 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

 

 

 

Обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации; 

Обеспечить доступность питьевой воды для посетителей учреждений 

путем установки кулера 

Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 
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Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио 

и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 

 Обеспечить наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому. 
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47. ГБОУ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С.П. ПЛИЕВО" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

 Не размещены сведения: 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, 

о трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Не размещены копии: 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 
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Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 
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фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы 

по специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, 

о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 
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продленного дня в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний (при наличии) 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной организации 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 Не размещены копии: 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 
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договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое 

звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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 
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 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(при наличии) 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

 

Отсутствует наличие и понятность навигации внутри организации; 

Отсутствует доступность питьевой воды для посетителей учреждений; 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 



304 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории 

 

"Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется:" 

 обеспечить техническую  возможность выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

Обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации; 

Обеспечить доступность питьевой воды для посетителей учреждений 

путем установки кулера 

Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Оборудовать  входные группы  пандусами (подъемными 

платформами); 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 
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Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации(оборудовать организацию аудио и видео-

информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории; 
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48. ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

С.П. ПЛИЕВО" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной организации 

 Не размещены копии: 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 

 На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной организации 
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 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при 

их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
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соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое 

звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 
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 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(при наличии) 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при 

их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
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 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

o аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии); 

o календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, 
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отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое 

звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

o отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 
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 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(при наличии) 

 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие замечания 

 

 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 

Рекомендации по независимой оценке  
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Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

 

 С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется:" 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

 

Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Оборудовать  входные группы  пандусами (подъемными 

платформами); 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио 

и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории;  
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49. ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

С.П. ПЛИЕВО" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, 

о трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 
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образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование 

структурных подразделений (органов управления); фамилии, 

имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии 

положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их 

наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 
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 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы 

по специальности; 
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 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, 

о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний (при наличии) 
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По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения/ 

жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые веопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

Отсутствует доступность питьевой воды для посетителей учреждений; 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

  помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 
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С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации рекомендуется: 

 Обеспечить наличие электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто 

задаваемые вопросы»; получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.); 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

 

 

Обеспечить доступность питьевой воды для посетителей учреждений 

путем установки кулера 

Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио 

и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

  Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории;  
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50 ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

С.П. ПЛИЕВО" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

o календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 
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условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(при наличии) 

 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при 

их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 
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На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при 

их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 
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 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое 

звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 
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 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 поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(при наличии) 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 
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договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое 

звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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 
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 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(при наличии) 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

 Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения/ 

жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые веопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 
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Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется: 

 Обеспечить наличие электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто 

задаваемые вопросы»; получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.); 

 обеспечить техническую возможность выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

 

 

 

Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 
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Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации (оборудовать организацию 

аудио и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 
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51. ГБОУ "НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 

1 С.П. ЭКАЖЕВО" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной организации 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при 

их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 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 методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 
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наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(при наличии) 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 
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 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при 

их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
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соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое 

звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 
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 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(при наличии) 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 

Рекомендации по независимой оценке 
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Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио 

и видео-информаторами) 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 
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52 ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

С.П. ЭКАЖЕВО" 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Не размещены копии: 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 



336 

 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(при наличии) 

 

 На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при 

их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 
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 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

o аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии); 

o календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое 

звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц); 
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 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(при наличии) 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как социальные 

сети 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок; 
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 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

  наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 

"Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации рекомендуется: 

 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио 

и видео-информаторами) 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать наличие помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 
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  Обеспечить наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому.  
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53. ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

С.П. ЭКАЖЕВО ИМЕНИ МАГОМЕДА МУСИЕВИЧА КАРТОЕВА" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Не размещены копии: 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 
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образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(при наличии) 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при 

их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 
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 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое 

звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 
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приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(при наличии) 

 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения/ 

жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые веопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

 

 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется: 

 Обеспечить наличие электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто 

задаваемые вопросы»; получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.); 

 обеспечить техническую  возможность выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

 

 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио 

и видео-информаторами) 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 
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54 ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

С.П. ЭКАЖЕВО" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 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); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, 

о трудоустройстве выпускников; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образец договора об оказании платных образовательных 
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услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при 

их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
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 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 



350 

 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая степень 

(при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; обеспечение доступа в 

здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; наличие специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья); 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
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Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 

года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 
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По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

Отсутствует доступность питьевой воды для посетителей учреждений; 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 санитарное состояние помещений организации является 

неудовлетворительным; 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 
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 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется:" 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на официальный 

сайт 

Обеспечить доступность питьевой воды для посетителей учреждений 

путем установки кулера 

Обустроить санитарно-гигиенические помещения 

Осуществить косметический ремонт помещений учреждения 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Оборудовать  входные группы  пандусами (подъемными 

платформами); 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 
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 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию 

аудио и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории;  
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55 ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 

С.П. ЭКАЖЕВО" 

Выводы и замечания по результатам НОК 

 

 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование 

структурных подразделений (органов управления); фамилии, 

имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии 

положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их 

наличии)); 

 Не размещены сведения: 

 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 методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 
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 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, 

о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование 

структурных подразделений (органов управления); фамилии, 
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имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии 

положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их 

наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
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бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы 

по специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, 

о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 
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 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний (при наличии) 

 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

 

Отсутствует доступность питьевой воды для посетителей учреждений; 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 
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Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 

 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется:" 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

Обеспечить доступность питьевой воды для посетителей учреждений 

путем установки кулера 

Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 
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 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации (оборудовать организацию аудио и видео-

информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать наличие помощи, оказываемой работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации 

и на прилегающей территории; 
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56 ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

С.П. ЯНДАРЕ" 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Не размещены копии: 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, 

о трудоустройстве выпускников; 

 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 
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 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний (при наличии) 

 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование 

структурных подразделений (органов управления); фамилии, 

имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии 

положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их 

наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 



364 

 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

  аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии); 

  календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 
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 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы 

по специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, 

о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

  отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 
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образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний (при наличии) 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения/ 

жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые веопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

 

Отсутствует наличие и понятность навигации внутри организации; 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 
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 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 

Рекомендации по независимой оценке 

 

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше 

замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации 

рекомендуется:" 

Обеспечить наличие электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто 

задаваемые вопросы»; получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.); 

создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

 

Обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации; 

Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для 

инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 



368 

 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию 

аудио и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 

 Обеспечить наличие возможности предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому.  
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57 ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

С.П. ЯНДАРЕ" 

 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены копии: 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии); 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 
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числе приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья; обеспечение доступа 

в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, 

к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; наличие специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, 

о трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 



371 

 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний (при наличии) 

 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование 

структурных подразделений (органов управления); фамилии, 

имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии 

положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их 

наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 
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 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы 

по специальности; 
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 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, 

о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний (при наличии) 
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По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые 

веопросы»; получение консультации по оказываемым услугам и 

пр.); 

 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

Отсутствует наличие и понятность навигации внутри организации; 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 санитарное состояние помещений организации является 

неудовлетворительным; 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 



375 

 

 

"Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше 

замечаниям. 

 

 С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется: 

 Обеспечить наличие электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто 

задаваемые вопросы»; получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.); 

 обеспечить техническую  возможность выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

 

 

 

Обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации; 

Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 

Осуществить косметический ремонт помещений учреждения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

Оборудовать  входные группы  пандусами (подъемными платформами); 

Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

Приобретение сменных кресел-колясок 

Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации(оборудовать организацию аудио и видео-

информаторами) 
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дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории;  
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58. ГБОУ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.П. 
ГЕЙРБЕК-ЮРТ" 

 

 

Замечания и выводы по НОК 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 
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 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; обеспечение доступа в 

здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; наличие специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 
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пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья); 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 
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 Иная информация 

 

На официальных стендах отсутствуют следующие материалы: 

 

 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 
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 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 



382 

 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения/ 

жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые веопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 
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 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

 

Отсутствует комфортная зона отдыха (ожидания) оборудованная 

соответствующей мебелью; 

Отсутствует наличие и понятность навигации внутри организации; 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 

 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на информационные стенды учреждения и официальный сайт 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 
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 С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется: 

 Обеспечить наличие электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто 

задаваемые вопросы»; получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.); 

 обеспечить техническую  возможность выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

 Оборудовать комфортную зону отдыха (ожидания), оборудовать 

соответствующей мебелью; 

 Обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации; 

 Обустроить санитарно-гигиенические помещения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации(оборудовать организацию аудио и видео-

информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории; 
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 Обеспечить наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому. 
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59. ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД С.П. ЭКАЖЕВО "ЛАСТОЧКА" 
 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной организации 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при 

их наличии)); 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 
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 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня в образовательной организации, реализующей образовательные 
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программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при 

их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 
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 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая степень 
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(при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; обеспечение доступа в 

здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; наличие специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья); 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 
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 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 поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 

года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения/ 

жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые веопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 
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 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

Отсутствует наличие и понятность навигации внутри организации; 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 санитарное состояние помещений организации является 

неудовлетворительным; 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению; 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 
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 наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

 С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется:" 

 Обеспечить наличие электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто 

задаваемые вопросы»; получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.); 

 обеспечить техническую  возможность выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

Обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации; 

Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 

Осуществить косметический ремонт помещений учреждения 

 Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Оборудовать  входные группы  пандусами (подъемными 

платформами); 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 
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Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации (оборудовать организацию 

аудио и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

 Добавить на официальный сайт организации  альтернативную 

версию для инвалидов по зрению 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 

 Обеспечить наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому. 
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60. ГБДОУ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "ДЕТСКИЙ САД № 1  С.П. 
ЭКАЖЕВО"МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены сведения: 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 



396 

 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при 

их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 
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 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая степень 

(при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 
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приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; обеспечение доступа в 

здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; наличие специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья); 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 

года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 
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 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(при наличии) 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения/ 

жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые веопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 

Отсутствует наличие и понятность навигации внутри организации; 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 санитарное состояние помещений организации является 

неудовлетворительным; 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 
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Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Восстановить работу официального сайта. Добавить на информационные 

стенды учреждения недостающие материалы, согласно выше перечисленным 

выше замечаниям. 

 

 

 С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации рекомендуется: 

Обеспечить наличие электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые 

вопросы»; получение консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 

Обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации; 

Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 

Осуществить косметический ремонт помещений учреждения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио 

и видео-информаторами) 



401 

 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 

 
  



402 

 

61. ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 С.П. БАРСУКИ" 
Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

Не размещены сведения: 

 о формах обучения; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной организации 
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 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при 

их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 
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предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое 

звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года; 
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 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(при наличии) 

 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

 

Отсутствует наличие и понятность навигации внутри организации; 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 
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 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется:" 

 обеспечить техническую  возможность выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

 

Обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации; 

 Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 

 

 Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Оборудовать  входные группы  пандусами (подъемными 

платформами); 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 
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 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио 

и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 

 Обеспечить наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому. 
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62. ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №2 С.П. БАРСУКИ "СЧАСТЛИВОЕ 
ДЕТСТВО" 

 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены сведения: 

 о формах обучения; 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(при наличии) 

 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 
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 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 
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 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 



411 

 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 
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 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 
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63. ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1" "КОЛОКОЛЬЧИК" С.П. ЯНДАРЕ" 
 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 
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 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая степень 

(при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности; 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 
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 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 
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 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 
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направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 
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образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 
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инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

"Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется:" 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию 

аудио и видео-информаторами) 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

 Организовать наличие помощи, оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 

 Обеспечить наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому.  
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64 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 "ЖАР-ПТИЦА С.П. ПЛИЕВО" 
 

 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 
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организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 
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 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 
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 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

 

 



424 

 

 

Отсутствует наличие и понятность навигации внутри организации; 

 

 Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

"Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется: 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

 

Обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации; 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 
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 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио 

и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 
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65.ГБОУ "ЛИЦЕЙ №1 Г. СУНЖА" 
 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 



427 

 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 
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 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 
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 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 
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 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется: 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

Обустроить санитарно-гигиенические помещения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 
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 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации (оборудовать организацию 

аудио и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать наличие помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 
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66 ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 Г. 
СУНЖА" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 Не размещены сведения: 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

 Информация о дате создания образовательной организации, 



433 

 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 
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 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 
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формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

 

Отсутствует наличие и понятность навигации внутри организации; 

Отсутствует доступность питьевой воды для посетителей учреждений; 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 



436 

 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации рекомендуется: 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

Обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации; 

Обеспечить доступность питьевой воды для посетителей учреждений 

путем установки кулера 

Обустроить санитарно-гигиенические помещения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 
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 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио 

и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 
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67 ГБОУ " СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 Г. 
СУНЖА" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
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бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
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 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая степень 
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(при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 

года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 
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осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 
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 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации 

рекомендуется: 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 
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 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию 

аудио и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 

 Обеспечить наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому. 
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68 ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 
Г.СУНЖА" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Не размещены копии: 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

  

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
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Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; о поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 
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На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при 

их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 
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 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая степень 

(при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 
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ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 

года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(при наличии) 
По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 
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Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

"Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

" 

" 
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 С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации рекомендуется: 

 обеспечить техническую возможность выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Оборудовать входные группы пандусами (подъемными 

платформами); 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио 

и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать наличие помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 

 Обеспечить наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому. 
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69 ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 
СУНЖА ИМЕНИ А.М. КАЛИМАТОВА" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 
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 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 
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(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 
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 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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 
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 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 
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 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации рекомендуется: 

 

Обустроить санитарно-гигиенические помещения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Оборудовать входные группы пандусами (подъемными 

платформами); 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации (оборудовать организацию 

аудио и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 
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70 ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 Г. 
СУНЖА" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Не размещены сведения: 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; обеспечение доступа в 

здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 
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приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; наличие специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и 
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должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 
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бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 
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 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

 

Отсутствует доступность питьевой воды для посетителей учреждений; 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 санитарное состояние помещений организации является 

неудовлетворительным; 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 
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Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 

 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется:" 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

 

Обеспечить доступность питьевой воды для посетителей учреждений 

путем установки кулера 

Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 

Осуществить косметический ремонт помещений учреждения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Оборудовать  входные группы  пандусами (подъемными 

платформами); 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 
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Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио 

и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать наличие помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 
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71 ГБОУ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ-ДЕТСКИЙ САД 
Г.СУНЖА" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Не размещены копии: 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 
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С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется: 

 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации(оборудовать организацию аудио и видео-

информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории; 
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72 ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 С.П. 
НЕСТЕРОВСКОЕ" 

 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Не размещены сведения: 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 
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 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 



470 

 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
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субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 
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 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 
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инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации 

рекомендуется: 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации (оборудовать организацию 

аудио и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 
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 Организовать наличие помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 
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73 ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 С.П. 
НЕСТЕРОВСКОЕ" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

 Не размещены сведения: 

 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 и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 
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за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 



477 

 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 
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финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 
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 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации рекомендуется: 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации (оборудовать организацию 

аудио и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать наличие помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 
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74 ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 
С.П.ТРОИЦКОЕ" 

 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены сведения: 

 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 численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 
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образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 
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 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 
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 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 
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По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации рекомендуется: 
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 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

 

Обустроить санитарно-гигиенические помещения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Оборудовать входные группы пандусами (подъемными 

платформами); 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации (оборудовать организацию 

аудио и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать наличие помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 
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75 ГБОУ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 
С.П. ТРОИЦКОЕ" 

 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Не размещены сведения: 

 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 численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 
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 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 
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бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 
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 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

 

 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации рекомендуется: 

 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 
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 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации (оборудовать организацию 

аудио и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать наличие помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 
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76 ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 
С.П.ТРОИЦКОЕ" 
 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены сведения: 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 
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На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 
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 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 
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договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 
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Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 
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С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется:" 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию 

аудио и видео-информаторами) 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории;  
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77 ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ 
САД С.П. АЛКУН" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены копии: 

 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 и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 
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организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

 Информация о дате создания образовательной организации 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии) 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления);  

 фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; 

 места нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии));Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 
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 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 
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 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 
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Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 
 

"Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

" 

" 

 С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется:" 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на официальный 

сайт 
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Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио 

и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 

 Обеспечить наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому.  
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78 ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.П. 
АРШТЫ" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Не размещены сведения: 

 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 методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; обеспечение доступа в 

здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; наличие специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 
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 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 
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 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 
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наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 



509 

 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

 Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

 

Отсутствует доступность питьевой воды для посетителей учреждений; 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 санитарное состояние помещений организации является 

неудовлетворительным; 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 
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 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 
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Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется:" 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на официальный 

сайт 

 

Обеспечить доступность питьевой воды для посетителей учреждений путем 

установки кулера 

Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 

Осуществить косметический ремонт помещений учреждения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Оборудовать  входные группы  пандусами (подъемными 

платформами); 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими 
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 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации(оборудовать организацию аудио и видео-

информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории; 
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79 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД ИМ. ГЕНЕРАЛА С.С. ОСКАНОВА" 
Г.СУНЖА" 

 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной организации 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при 

их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 
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 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 
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 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 
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 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 
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 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (при 

наличии) 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 
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Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

Отсутствует наличие и понятность навигации внутри организации; 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 

 

 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется: 
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 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

Обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации; 

Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Оборудовать входные группы пандусами (подъемными 

платформами); 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио 

и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать наличие помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 
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80 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 5 Г.СУНЖА "СТАРТ В БУДУЩЕЕ" 
 

Перечень информации 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены сведения: 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 
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 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при 

их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, а также об 
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использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое 

звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 
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 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(при наличии) 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 
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 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется:" 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на официальный 

сайт 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 
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 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию 

аудио и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 

 Обеспечить наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому.  
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81 ГБДОУ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ВИДА "ДЕТСКИЙ САД №6 
Г.СУНЖА "ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА" 
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Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 
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осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 
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 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 
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фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 
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 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации 

рекомендуется:" 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Приобретение сменных кресел-колясок 

Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию 

аудио и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 
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 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 

82 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ С.П.НЕСТЕРОВСКОЕ "РАДУГА" 
 

 

Перечень информации 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 Не размещены сведения: 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 
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 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 
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 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 
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По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

 Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения/ 

жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые веопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

 

 

 

Отсутствует наличие и понятность навигации внутри организации; 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 

 Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 
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 наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется: 

 Обеспечить наличие электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто 

задаваемые вопросы»; получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.); 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

 

 

 

Обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации; 

 Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 

 

 Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Оборудовать входные группы  пандусами (подъемными 

платформами); 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации (оборудовать организацию 

аудио и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 
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 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 

 Обеспечить наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому. 
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83 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 С.П.ТРОИЦКОЕ "ДЮЙМОВОЧКА" 
Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 

года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, 
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документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 
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 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
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бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 
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счет средств физических и (или) юридических лиц; о поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения/ 

жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые веопросы»; получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как социальные 

сети 

Отсутствует наличие и понятность навигации внутри организации; 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 
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 санитарное состояние помещений организации является 

неудовлетворительным; 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 
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84 ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "МИР ЧУДЕС" С.П.НЕСТЕРОВСКОЕ "  
 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 

года; 

 о трудоустройстве выпускников; 
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 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 
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подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 
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образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 
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обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 
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 электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения/ 

жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые веопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 
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С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется:" 

 Обеспечить наличие электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто 

задаваемые вопросы»; получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.); 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации(оборудовать организацию аудио и видео-

информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории; 

 Обеспечить наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому. 
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85 ГБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 
С.П. НЕСТЕРОВСКОЕ» 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Не размещены сведения: 

 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 реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 

года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, 
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документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
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 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 
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 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 
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 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

Отсутствует доступность питьевой воды для посетителей учреждений; 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

санитарное состояние помещений организации является 

неудовлетворительным; 
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Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 



560 

 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется: 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

Обеспечить доступность питьевой воды для посетителей учреждений 

путем установки кулера 

Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 

Осуществить косметический ремонт помещений учреждения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Оборудовать  входные группы  пандусами (подъемными 

платформами); 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию 

аудио и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 



561 

 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 

 

86 ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - 
ДЕТСКИЙ САД С.П. ДЖЕЙРАХ ИМЕНИ И.С.ЛЬЯНОВА" 
 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 
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 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 
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 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 
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 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 
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 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

"Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется: 
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 обеспечить техническую  возможность выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию 

аудио и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 
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87 ГБПОУ "НАЗРАНОВСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ" 
 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 
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 Информация об учредителе, учредителях образовательной организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при 

их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 
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 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая степень 

(при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
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Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 

года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 
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По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 
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Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется:" 

обеспечить техническую  возможность выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию 

аудио и видео-информаторами) 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 
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 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 

 Обеспечить наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому. 

88 ГБПОУ "НАЗРАНОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 
 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Не размещены копии: 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; обеспечение доступа в 

здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с 
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ограниченными возможностями здоровья; наличие специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья); 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
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 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 
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 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 



578 

 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

иные дистанционные способы взаимодействия, такие как социальные сети 

 

 

 

 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 

наличие сменных кресел-колясок; 

наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений 

в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в 

помещениях образовательной организации и на прилегающей территории; 

наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 

Рекомендации по независимой оценке  
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Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации рекомендуется: 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

Обустроить санитарно-гигиенические помещения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации (оборудовать организацию 

аудио и видео-информаторами) 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать наличие помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 

 Обеспечить наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому. 
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89 ГБПОУ "КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И БЫТА 
 

 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены сведения: 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 
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нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 
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указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 
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лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 
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иные дистанционные способы взаимодействия, такие как социальные 

сети 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации 

рекомендуется:" 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 
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Обустроить санитарно-гигиенические помещения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию 

аудио и видео-информаторами) 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 

 Обеспечить наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому. 
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90 ГБПОУ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 
 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Не размещены сведения: 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 
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 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 
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 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 
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образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 
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 наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется:" 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

Приобретение сменных кресел-колясок 

Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио 

и видео-информаторами) 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать наличие помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 

 Обеспечить наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому. 
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91 ГБПОУ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Т.Х. ЦУРОВА" 
Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

 Не размещены сведения: 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 
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сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
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практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 
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жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 
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 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

 

Отсутствует доступность питьевой воды для посетителей учреждений; 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

"Рекомендации по независимой оценке  
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Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

" 

" 

 С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется:" 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на официальный 

сайт 

 

 

 

 

Обеспечить доступность питьевой воды для посетителей учреждений 

путем установки кулера 

Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию 

аудио и видео-информаторами) 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 
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 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 

 Обеспечить наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому. 

  



598 

 

92 ГБПОУ "ИНГУШСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 
 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

 

 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены сведения: 

 

 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; обеспечение доступа в 

здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; наличие специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья); 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
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ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 Выводы и замечания по результатам НОК 

 На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие 

документы: 

 

 Не размещены сведения: 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; обеспечение доступа в 

здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья; доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; наличие специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья); 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 
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На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 
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 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; обеспечение доступа в 

здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья; доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; наличие специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья); 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 
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образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 санитарное состояние помещений организации является 

неудовлетворительным; 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 

Рекомендации по независимой оценке  
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Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

 С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации рекомендуется: 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

Обустроить санитарно-гигиенические помещения 

Осуществить косметический ремонт помещений учреждения 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Оборудовать входные группы пандусами (подъемными 

платформами); 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио 

и видео-информаторами) 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 

 Обеспечить наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому. 
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93 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНГУШСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ А.И.ТУТАЕВОЙ" 

 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при 

их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 
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помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 
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 Не размещены копии: 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 
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основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

 Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

 

Отсутствие санитарно-гигиенических помещений 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 
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 наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется:" 

 обеспечить техническую  возможность выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

 

 

 

Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации(оборудовать организацию аудио и видео-

информаторами) 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории; 

 Обеспечить наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому. 
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94 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ 
ИСКУССТВ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ" 

 

 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 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 поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 

года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 
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образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 
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 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 
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 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 
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осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

Отсутствует наличие и понятность навигации внутри организации; 

Отсутствует доступность питьевой воды для посетителей учреждений; 

Отсутствие санитарно-гигиенических помещений 

 санитарное состояние помещений организации является 

неудовлетворительным; 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 
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 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

"Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется:" 

 обеспечить техническую  возможность выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 
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Обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации; 

Обеспечить доступность питьевой воды для посетителей учреждений 

путем установки кулера 

Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 

Осуществить косметический ремонт помещений учреждения 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Оборудовать  входные группы  пандусами (подъемными 

платформами); 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации (оборудовать организацию 

аудио и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

 Организовать наличие помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 

 Обеспечить наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому.  
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95 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА Г. МАЛГОБЕК" 

 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при 

их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 об учебном плане с приложением его копии; 
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 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 

года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 



622 

 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(при наличии) 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 
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 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 
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 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 
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осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

Отсутствует наличие и понятность навигации внутри организации; 

Отсутствует доступность питьевой воды для посетителей учреждений; 

Отсутствие санитарно-гигиенических помещений 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 
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 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению; 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется:" 

 Обеспечить наличие электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто 

задаваемые вопросы»; получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.); 
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 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

Обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации; 

Обеспечить доступность питьевой воды для посетителей учреждений 

путем установки кулера 

Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию 

аудио и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

 Организовать наличие помощи, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 
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 Обеспечить наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому. 
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96 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЗРАНОВСКИЙ ЦЕНТР ЮНЫХ 
НАТУРАЛИСТОВ" 

 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при 

их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 
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 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 

года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 
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 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(при наличии) 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 
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 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 
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фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения/ 

жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые веопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

Отсутствует наличие и понятность навигации внутри организации; 

Отсутствует доступность питьевой воды для посетителей учреждений; 

Отсутствие санитарно-гигиенических помещений 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 
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 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется:" 

Обеспечить наличие электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые 

вопросы»; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

обеспечить техническую возможность выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

Обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации; 

Обеспечить доступность питьевой воды для посетителей учреждений 

путем установки кулера 

Обустроить санитарно-гигиенические помещения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию 

аудио и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

 Добавить на официальный сайт организации  альтернативную 

версию для инвалидов по зрению 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 
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(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 

 Обеспечить наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому.  
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97 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ "ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА Г.КАРАБУЛАК" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; обеспечение доступа в 
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здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; наличие специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 
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за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

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

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 
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 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 
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бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 
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 электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения/ 

жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые веопросы»; получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как социальные 

сети 

 

Отсутствует наличие и понятность навигации внутри организации; 

Отсутствует доступность питьевой воды для посетителей учреждений; 

Отсутствие санитарно-гигиенических помещений 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 
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С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется:" 

 Обеспечить наличие электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто 

задаваемые вопросы»; получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.); 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

 

Обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации; 

Обеспечить доступность питьевой воды для посетителей учреждений 

путем установки кулера 

Обустроить санитарно-гигиенические помещения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Оборудовать входные группы пандусами (подъемными 

платформами); 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио 

и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать наличие помощи, оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 
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 Обеспечить наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому. 

 

98 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 
ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ МАЛГОБЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА" 

 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при 

их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 
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 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

(в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия 

питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 
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образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(при наличии) 

 На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при 

их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 
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 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое 

звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
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местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(при наличии) 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие замечания 

 

 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 



650 

 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения/ 

жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые веопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

Отсутствует наличие и понятность навигации внутри организации; 

Отсутствует доступность питьевой воды для посетителей учреждений; 

Отсутствие санитарно-гигиенических помещений 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации рекомендуется: 
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 Обеспечить наличие электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто 

задаваемые вопросы»; получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.); 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

Обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации; 

Обеспечить доступность питьевой воды для посетителей учреждений 

путем установки кулера 

Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Оборудовать  входные группы  пандусами (подъемными 

платформами); 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио 

и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 

 Обеспечить наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому. 
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99 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 
ЮНОШЕСТВА МАЛГОБЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 
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формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 
 
 
На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 
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подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и 

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 



655 

 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; обеспечение доступа в 

здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; наличие специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья); 
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 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 
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По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения/ 

жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые веопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

 

Отсутствует комфортная зона отдыха (ожидания) оборудованная 

соответствующей мебелью; 

Отсутствует доступность питьевой воды для посетителей учреждений; 

Отсутствие санитарно-гигиенических помещений 

 санитарное состояние помещений организации является 

неудовлетворительным; 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для инвалидов 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 



658 

 

 наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется:" 

 Обеспечить наличие электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто 

задаваемые вопросы»; получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.); 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

Оборудовать комфортную зону отдыха (ожидания) , оборудовать 

соответствующей мебелью; 

Обеспечить доступность питьевой воды для посетителей учреждений 

путем установки кулера 

Обустроить санитарно-гигиенические помещения 

Осуществить косметический ремонт помещений учреждения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Оборудовать входные группы  пандусами (подъемными 

платформами); 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио 

и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 



659 

 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 

 Обеспечить наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому.  
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100 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 
ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ НАЗРАНОВСКОГО РАЙОНА" 
Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Не размещены копии: 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая степень 

(при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности; 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
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ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 

года; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 
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На стендах учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при 

их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 об учебном плане с приложением его копии; 
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 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая степень 

(при наличии); ученое звание (при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; обеспечение доступа в 

здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
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доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; наличие специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья); 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 

года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие как 

социальные сети 

 

Отсутствует доступность питьевой воды для посетителей учреждений; 

Отсутствие санитарно-гигиенических помещений 

 санитарное состояние помещений организации является 

неудовлетворительным; 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 



666 

 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

 наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации 

рекомендуется: 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

Обеспечить доступность питьевой воды для посетителей учреждений 

путем установки кулера 

Обустроить санитарно-гигиенические помещения 

Осуществить косметический ремонт помещений учреждения 



667 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Оборудовать  входные группы  пандусами (подъемными 

платформами); 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию 

аудио и видео-информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории; 

 Обеспечить наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому. 

 

 

  



668 

 

 

101. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. МАЛГОБЕК" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены копии: 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о нормативном сроке обучения; 

 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); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, 
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документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

На стендах организации отсутствуют следующие материалы: 

 

Не размещены копии: 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о нормативном сроке обучения; 

 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); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
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бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 

 

На официальном сайте отсутствуют следующие дистанционные 

способы взаимодействия с получателями услуг: 

 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

Отсутствует наличие и доступность питьевой воды; 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов;  

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 
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 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт учреждения отсутствуют следующие 

документы: 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены копии: 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о нормативном сроке обучения; 

 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); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 
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 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

На стенды организации добавить следующие материалы: 

Не размещены копии: 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о нормативном сроке обучения; 

 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); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
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федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

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

юридических лиц; о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

Добавить на официальный сайт следующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг: 

 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

 

Обеспечить доступность питьевой воды (установить кулер). 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов:  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  
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 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
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102. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА НАЗРАНОВСКОГО РАЙОНА" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Не размещены копии: 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

Не размещены сведения: 

 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); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

На стендах организации отсутствуют следующие материалы: 

 об уровне образования; 

 о нормативном сроке обучения; 

 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); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 
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образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 

 

На официальном сайте отсутствуют следующие дистанционные 

способы взаимодействия с получателями услуг: 

 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

Отсутствует наличие и доступность питьевой воды; 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами);  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов;  

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 
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Добавить на официальный сайт следующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг: 

 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

 

Обеспечить доступность питьевой воды (установить кулер). 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов:  

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
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103. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ Г.НАЗРАНЬ" 

 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при 

их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, а также об 
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использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

(в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия 

питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 
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 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(при наличии) 

Информационный стенд отсутствует. 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

иные дистанционные способы взаимодействия, такие как социальные 

сети 

 

Отсутствует доступность питьевой воды. 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами);  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов;  

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   
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Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 

 

Рекомендации по результатам НОК 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше 

замечаниям. 
 С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется:" 

 обеспечить техническую  возможность выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

Оборудовать комфортную  зону отдыха (ожидания) , оборудовать 

соответствующей мебелью; 

Обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации; 

Обеспечить доступность питьевой воды для посетителей учреждений 

путем установки кулера 

Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 

Осуществить косметический ремонт помещений учреждения 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Оборудовать  входные группы  пандусами (подъемными платформами); 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 

 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации(оборудовать организацию аудио и видео-

информаторами) 
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 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории; 
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104. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

"ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА Г. НАЗРАНЬ" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных 

положений (при их наличии)); 

Не размещены копии: 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; доступ к информационным 



685 

 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; наличие специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

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

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 
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 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

Отсутствует доступность питьевой воды. 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами);  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов;  

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 возможность предоставления услуг на дому 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт учреждения отсутствуют следующие 

документы: 

 Информация о дате создания образовательной организации, 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 
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подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных 

положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
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здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; наличие специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

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

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 
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обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

Обеспечить доступность питьевой воды (установить кулер) 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов:  

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 возможность предоставления услуг на дому 

 . 
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105. ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКАЯ  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" СУНЖЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

 

 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных 

положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание 

(при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; 
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данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; наличие специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

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

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, 



692 

 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами);  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов;  

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 возможность предоставления услуг на дому 

  

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 
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Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

иные дистанционные способы взаимодействия, такие как социальные 

сети 

 

Отсутствует комфортная зона отдыха (ожидания) оборудованная 

соответствующей мебелью; 

Отсутствует наличие и понятность навигации внутри организации; 

Отсутствует доступность питьевой воды для посетителей учреждений; 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 санитарное состояние помещений организации является 

неудовлетворительным; 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в 

помещениях образовательной организации и на прилегающей территории; 

 наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 
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106. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

 Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных 

положений (при их наличии)); 

Не размещены копии: 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 
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 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адрес электронной почты; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

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

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 
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На стендах организации отсутствуют следующие материалы: 

 об уровне образования; 

 о нормативном сроке обучения; 

 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); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 
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реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 

 

На официальном сайте отсутствуют следующие дистанционные 

способы взаимодействия с получателями услуг: 

 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

Отсутствует наличие и доступность питьевой воды; 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами);  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов;  

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт учреждения отсутствуют следующие 

документы: 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

Добавить на официальный сайт следующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг: 
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 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

 

Обеспечить доступность питьевой воды (установить кулер). 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов:  

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
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107. ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СТУДИЯ ИСКУССТВ" 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных 

положений (при их наличии)); 

 Не размещены копии: 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 Не размещены сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 



700 

 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адрес электронной почты; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

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

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 Размещен отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 
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 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

На официальном сайте отсутствуют следующие дистанционные 

способы взаимодействия с получателями услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

Отсутствует наличие и доступность питьевой воды; 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами);  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов;  

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт следующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

Обеспечить доступность питьевой воды (установить кулер). 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов:  

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 
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 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
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108. ГБОУ ДПО "ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ" 

 

Добавить на официальный сайт учреждения отсутствуют следующие 

документы: 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

 Информация о дате создания образовательной организации,  

 Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), 

 Информация о режиме, графике работы, 

 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных 

положений (при их наличии)); 

 Копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,  

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 Сведения: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 
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 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание 

(при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; наличие специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

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

юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 отчет о результатах самообследования 

 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) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 
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реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Размещены предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний (при наличии) 

 

На официальном сайте отсутствуют следующие дистанционные 

способы взаимодействия с получателями услуг: 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

 Отсутствует наличие и доступность питьевой воды; 

 

Санитарное состояние помещений – неудовлетворительное. 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов: 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами);  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов;  

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации   

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 

Рекомендации по результатам НОК 

 

Добавить на официальный сайт учреждения недостоющие  документы, 

согласно замечаниям прописаным выше: 

Добавить на официальный сайт следующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг: 

 Создание страницы в социальных сетях и добавление ссылки на 

официальный сайт 
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Провести косметический ремонт помещений организации. 

Обеспечить доступность питьевой воды (установить кулер). 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов:  

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок;  

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
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109. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

 

Выводы и замечания по результатам НОК 

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 

Не размещены сведения: 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 

 о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

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

юридических лиц); 

 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 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 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 
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реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

На официальном сайте отсутствуют следующие дистанционные 

способы взаимодействия с получателями услуг: 

 абонентский номер телефона; 

 адрес электронной почты; 

 электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

 обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 иные дистанционные способы взаимодействия, такие социальные 

сети 

Отсутствует доступность питьевой воды; 

 

Санитарное состояние помещений – неудовлетворительное. 

 

По результатам независимой оценки были выявлены следующие 

замечания 

Отсутствуют следующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг : 

иные дистанционные способы взаимодействия, такие как социальные 

сети 

 

Отсутствует комфортная зона отдыха (ожидания) оборудованная 

соответствующей мебелью; 

Отсутствует наличие и понятность навигации внутри организации; 

Отсутствует доступность питьевой воды для посетителей учреждений; 

Отсутствуют доступность санитарно-гигиенических помещений 

 санитарное состояние помещений организации является 

неудовлетворительным; 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов 

 наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 
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наличие сменных кресел-колясок; 

наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в 

помещениях образовательной организации и на прилегающей территории; 

 

Рекомендации по независимой оценке  

 

Добавить на официальный сайт и информационные стенды учреждения 

недостающие материалы, согласно выше перечисленным выше замечаниям. 

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с 

помощью электронных сервисов создать на сайте организации  

рекомендуется: 

 создать страницу в социальных сетях и добавить ссылку на 

официальный сайт 

 

 

Оборудовать комфортную  зону отдыха (ожидания) , оборудовать 

соответствующей мебелью; 

Обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации; 

Обеспечить доступность питьевой воды для посетителей учреждений 

путем установки кулера 

Обустроить санитарно-гигиенические  помещения 

Осуществить косметический ремонт помещений учреждения 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Оборудовать  входные группы  пандусами (подъемными 

платформами); 

 Обустроить выделенные стояноки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобретение сменных кресел-колясок 
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 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов 

 

 

Обеспечить условия доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

 Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации(оборудовать организацию аудио и видео-

информаторами) 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

 Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 Организовать  наличие помощи,  оказываемой  работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 


