
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности, осуществляемой 

муниципальными образовательными организациями 

Кольчугинского района  

______________________________________________________________________  

 

 

г. Кольчугино                     5 ноября 2020 г. 

 

 

Время начала заседания: 11-00 

 

Время окончания заседания: 12-40 

 

 

Присутствовали: 

 

Члены общественного совета: 

 

Председатель общественного совета: 

председатель родительского комитета 

МБОУ "Бавленская средняя школа"     К.В. Кобишев 

 

Секретарь общественного совета: 

председатель родительского комитета 

МБОУ "Средняя школа № 5"       Н.Б. Коваленко 

 

Председатель родительского комитета 

МБОУ "Средняя школа №1"       М.В. Шемякин 

 

Председатель родительского комитета 

МБДОУ "Центр развития ребёнка –  

детский сад № 12 "Родничок"      О.В. Голланд 

 

Председатель родительского комитета 

МБОУ "Средняя школа № 7"       О.В. Фадеева 

 

Председатель родительского комитета 

МБУ ДО "Детская школа искусств 

Кольчугинского района"       Г.Г. Терехова 

 

Председатель родительского комитета 

МБУ ДО "Детская школа искусств 

п. Бавлены"         А.А. Ахмедов 

 



Приглашённые: 

 

Представитель уполномоченного органа 

по проведению независимой оценки качества: 

заместитель главы администрации 

Кольчугинского района по социальным 

вопросам          Е.А. Семенова 

 

Первый заместитель начальника 

управления образования администрации 

Кольчугинского района       Е.В. Тымчук 

 

Методист управления образования 

администрации Кольчугинского района     Е.В. Куприянова 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Представление результатов независимой оценки качества условий осущест-

вления образовательной деятельности муниципальными образовательными 

учреждениями Кольчугинского района в 2020 году 

 

По данному вопросу выступила представитель муниципального органа 

управления в сфере образования – методист управления образования администра-

ции Кольчугинского района Е.В. Куприянова, которая сообщила, что уполномо-

ченным органом по проведению независимой оценки – администрацией Кольчу-

гинского района – по результатам проведения электронного аукциона заключён 

муниципальный контракт № 0328300036720000088 от 11.07.2020 на оказание ус-

луг по сбору и обобщению информации в рамках независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образо-

вательными учреждениями Кольчугинского района в 2020 году; оператором, от-

ветственным за сбор и обобщение информации, определено общество с ограни-

ченной ответственностью Исследовательский центр "НОВИ".  

В соответствии с заключённым муниципальным контрактом в период июль-

октябрь 2020 года оператором была проведена работа по сбору и обобщению ин-

формации о качестве условий осуществления образовательной деятельности му-

ниципальными образовательными учреждениями Кольчугинского района. 

Перечень организаций, в отношении которых проводилась независимая 

оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в 2020 го-

ду: 

№ 

п/п 

 

Наименование образовательного учреждения Юридический адрес 

учреждения 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное   учреждение «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 1 «Радость» 

601787, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Шмелева, д. 5 



2 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 

«Сказка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» 

601786,  Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Добровольского, д. 7а 

3 Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №4» 

Светлячок» комбинированного вида» 

601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Ульяновская, д. 43 

4 Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 5 

«Колокольчик» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей» 

601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Дружбы, д. 28 

5 Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 6 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» 

601781, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Мира, д. 5 

6 Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 7» 

601770, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, пос. 

Белая речка, ул. 

Школьная, д. 1а 

7 Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 8» 

601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 3 

Интернационала, д. 59-а 

8 Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 10 

«Радуга» комбинированного вида» 

601782, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Гагарина, д. 77 

9 Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 12 «Родничок» 

601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Коллективная, д. 46 

10 Муниципальное   бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад № 14 

«Цветик-семицветик» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» 

601781, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Щербакова, д. 3 

11 Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 15 

«Пчёлка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности  

по художественно-эстетическому направлению 

развития детей» 

 

601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 50 

лет Октября, д. 6а 



12 Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Центр развития 

ребёнка – детский сад № 16 "Золотой ключик" 

601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 3 

Интернационала, д. 47 

13 Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 18 

"Солнышко" комбинированного вида» 

601755, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, пос. 

Бавлены, пер. Лесной,  

д. 8 

14 Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 19 

комбинированного вида" 

601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 50 

лет Октября, д. 6б 

15 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детско-

юношеская спортивная школа" 

601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 3 

Интернационала, д. 73 

16 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр 

внешкольной работы" 

601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Ленина, д. 17, 

17 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Станция юных 

туристов" 

601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Ульяновская, д. 33-а 

18 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Кольчугинская 

детская школа искусств" 

601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Ленина, д. 23 

19 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская школа 

искусств пос. Бавлены" 

601755, Кольчугинский 

р-н, пос. Бавлены, ул. 

Мира, д. 1а 

 

Сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления образо-

вательной деятельности осуществлялось по каждой организации в соответствии с 

показателями, характеризующими общие критерии оценки качества условий осу-

ществления образовательной деятельности (приказ Минпросвещения России от 

13.03.2019  № 114 "Об утверждении показателей, характеризующих общие крите-

рии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным об-

щеобразовательным программам, образовательным программам среднего профес-

сионального образования, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам"). 

Источники информации о качестве условий осуществления образователь-

ной деятельности: 

а) официальные сайты организаций в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", информационные стенды в помещениях 

указанных организаций; 

б) официальный сайт для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

в) результаты изучения условий оказания услуг организациями, включаю-

щие: 



наличие и функционирование дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг; 

обеспечение комфортных условий предоставления услуг; 

обеспечение доступности для инвалидов помещений указанных организа-

ций, прилегающих территорий и предоставляемых услуг; 

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

тановления удовлетворенности граждан условиями оказания услуг (анкетирова-

ние, интервьюирование, телефонный опрос, интернет-опрос, в том числе на офи-

циальном сайте организации социальной сферы и т.п.). Методика выявления и 

обобщения мнения граждан, включая требования к формированию выборочной 

совокупности респондентов, утверждена приказом Минтруда России от 

30.10.2018 № 675н. 

В целях проведения независимой оценки оператором была организована 

техническая возможность выражения мнений родителями (законными представи-

телями) обучающихся о качестве условий осуществления образовательной дея-

тельности школ - электронное анкетирование. Анкетирование проводилось с ис-

пользованием электронного ресурса оператора в период с 11.07.2020 по 

31.07.2020. 

Расчёт показателей независимой оценки осуществлялся в соответствии с   

приказом Минтруда России от 31.05.2018   № 344н  "Об утверждении Единого по-

рядка расчёта показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, обра-

зования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы". 

Куприянова Е.В. представила на рассмотрение членов общественного сове-

та и приглашённых результаты независимой оценки качества условий осуществ-

ления образовательной деятельности общеобразовательных учреждений Кольчу-

гинского района в 2020 году, которые были подготовлены организацией-

оператором, а также предложения об улучшении деятельности учреждений. 

 

Предложения: 

1) Принять к сведению информацию организации-оператора о результатах не-

зависимой оценки качества условий осуществления образовательной дея-

тельности муниципальных образовательных учреждений Кольчугинского 

района в 2020 году. 

2) Утвердить результаты независимой оценки качества образовательной дея-

тельности муниципальных образовательных учреждений Кольчугинского 

района в 2020 году. 

3) Представить в администрацию Кольчугинского района результаты незави-

симой оценки качества образовательной деятельности общеобразователь-

ных учреждений Кольчугинского района в 2020 году, а также предложения 

об улучшении их деятельности. 

 

Голосовали: 
"за" – 7 

"против" – 0 

 



Решили: 

1) Утвердить результаты независимой оценки качества образовательной дея-

тельности муниципальных образовательных учреждений Кольчугинского 

района в 2020 году. 

2) Представить в администрацию Кольчугинского района результаты незави-

симой оценки качества образовательной деятельности муниципальных об-

разовательных учреждений Кольчугинского района в 2020 году, а также 

предложения об улучшении их деятельности. 

 

 

 

Председатель Общественного совета     К.В. Кобишев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к протоколу заседания общественного совета 

по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципаль-

ных учреждений, осуществляющих образова-

тельную деятельность, от 05.11.2020 № 2 

 

 

Рейтинг муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Кольчугинского района по результатам независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности в 2020 году 

 

 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Макси-

мальное 

количест-

во баллов 

Рейтинг 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№4» Светлячок» комбинированного вида» 

91,37 100,00 1 

Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное учреждение «Центр разви-

тия ребёнка - детский сад № 1 «Радость» 

91,03 100,00 2 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 5 «Колокольчик» общеразвивающего ви-

да с приоритетным осуществлением дея-

тельности по физическому направлению 

развития детей» 

90,93 100,00 3 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 15 «Пчёлка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельно-

сти по художественно-эстетическому на-

правлению развития детей» 

90,81 100,00 4 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 6 общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением деятельности по ху-

дожественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» 

89,89 100,00 5 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 7» 

88,39 100,00 6 



Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Центр разви-

тия ребёнка – детский сад № 16 "Золотой 

ключик" 

88,00 100,00 7 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 8» 

86,85 100,00 8 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 18 "Солнышко" комбинированного вида» 

86,13 100,00 9 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 10 «Радуга» комбинированного вида» 

84,78 100,00 10 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№2 «Сказка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельно-

сти по художественно-эстетическому на-

правлению развития воспитанников» 

84,55 100,00 11 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр разви-

тия ребёнка-детский сад № 12 «Родничок» 

84,25 100,00 12 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 19 комбинированного вида" 

83,39 100,00 13 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 14 «Цветик-семицветик» общеразви-

вающего вида с приоритетным осуществле-

нием деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития вос-

питанников» 

81,97 100,00 14 

 

Примечание: по значению интегрального показателя (общее количество баллов) 

производится оценка качества предоставляемых услуг и формируется рейтинг, а 

также определяется положение образовательной организации в одной из 5 зон: 

0-19 – неудовлетворительно (красная зона), 

20-39 – ниже среднего (оранжевая зона), 

40-60 – удовлетворительно (желтая зона), 

61-80 – хорошо (светло-зеленая зона), 

81-100 – отлично (зеленая зона). 

 

 

 

 

 



Рейтинг муниципальных учреждений дополнительного образования 

Кольчугинского района по результатам независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности в 2020 году 

 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Макси-

мальное 

количест-

во баллов 

Рейтинг 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Кольчугин-

ская детская школа искусств" 

86,33 100,00 1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств пос. Бавлены" 

83,94 100,00 2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр вне-

школьной работы" 

83,78 100,00 3 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детско-

юношеская спортивная школа" 

82,84 100,00 4 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Станция 

юных туристов" 

82,34 100,00 5 

 

Примечание: по значению интегрального показателя (общее количество баллов) 

производится оценка качества предоставляемых услуг и формируется рейтинг, а 

также определяется положение образовательной организации в одной из 5 зон: 

0-19 – неудовлетворительно (красная зона), 

20-39 – ниже среднего (оранжевая зона), 

40-60 – удовлетворительно (желтая зона), 

61-80 – хорошо (светло-зеленая зона), 

81-100 – отлично (зеленая зона). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к протоколу заседания общественного совета 

по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципаль-

ных учреждений, осуществляющих образова-

тельную деятельность, от 13.11.2019 № 2 

 

 

Предложения по улучшению деятельности муниципальных 

образовательных учреждений Кольчугинского района, 

подготовленные по результатам независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности в 2020 году 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной организации 

Предложения по улучшению деятельности 

1 Муниципальное бюджетное 

дошкольное   образовательное   

учреждение «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 1 

«Радость» 

Привести в соответствие информацию о деятельности об-

разовательной организации на информационных стендах 

в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности:  

- об учебных планах реализуемых образовательных про-

грамм с приложением их копий. 

Привести в соответствие информацию о деятельности ор-

ганизации, размещенной на официальном сайте организа-

ции в сети «Интернет», правилам размещения на офици-

альном сайте образовательной организации в сети "Ин-

тернет" и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 10 июля 2013 г.  № 582, и требованиям к 

структуре официального сайта образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети 

„Интернет“ и формату представления на нём информа-

ции, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 

2014 № 785, в частности: 

- порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной органи-

зацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, местных бюджетов, по дого-

ворам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового года. 

Обеспечить наличие и функционирование на официаль-

ном сайте образовательной организации информации о 

дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- технической возможностью выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 



нее). 

Оборудовать помещения образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов. 

Обеспечить в организации условия доступности, позво-

ляющие инвалидам получать услуги наравне с другими. 

2 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №2 

«Сказка» общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности 

по художественно-

эстетическому направлению 

развития воспитанников» 

Привести в соответствие информацию о деятельности об-

разовательной организации на информационных стендах 

в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии); 

- об учебных планах реализуемых образовательных про-

грамм с приложением их копий. 

Привести в соответствие информацию о деятельности ор-

ганизации, размещенной на официальном сайте организа-

ции в сети «Интернет», правилам размещения на офици-

альном сайте образовательной организации в сети "Ин-

тернет" и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 10 июля 2013 г.  № 582, и требованиям к 

структуре официального сайта образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети 

„Интернет“ и формату представления на нём информа-

ции, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 

2014 № 785, в частности: 

- режим занятий обучающихся; 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстанов-

ления обучающихся; 

- о календарном учебном графике с приложением его ко-

пии; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, местных бюджетов, по дого-

ворам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового года. 

Обеспечить наличие и функционирование на официаль-

ном сайте образовательной организации информации о 

дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- технической возможностью выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки). 

Оборудовать помещения образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов. 

Обеспечить в организации условия доступности, позво-

ляющие инвалидам получать услуги наравне с другими. 

3 Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

Привести в соответствие информацию о деятельности ор-

ганизации, размещенной на официальном сайте организа-



учреждение «Детский сад №4» 

Светлячок» комбинированного 

вида» 

ции в сети «Интернет», правилам размещения на офици-

альном сайте образовательной организации в сети "Ин-

тернет" и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 10 июля 2013 г.  № 582, и требованиям к 

структуре официального сайта образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети 

„Интернет“ и формату представления на нём информа-

ции, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 

2014 № 785, в частности: 

- правила приема обучающихся; 

- режим занятий обучающихся; 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстанов-

ления обучающихся; 

- порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной органи-

зацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, местных бюджетов, по дого-

ворам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

Обеспечить наличие и функционирование на официаль-

ном сайте образовательной организации информации о 

дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- технической возможностью выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее). 

Оборудовать помещения образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов, в частности: 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- специальными креслами-колясками. 

Обеспечить в организации условия доступности, позво-

ляющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в 

частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую 

и зрительную информацию; 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля; 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) ус-

луги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в по-

мещениях организаций, оказываемой работниками обра-

зовательной организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование). 

4 Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 

Привести в соответствие информацию о деятельности об-

разовательной организации на информационных стендах 

в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, 



«Колокольчик» 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением деятельности 

по физическому направлению 

развития детей» 

буклетах, в частности:  

- об учебных планах реализуемых образовательных про-

грамм с приложением их копий. 

Привести в соответствие информацию о деятельности ор-

ганизации, размещенной на официальном сайте организа-

ции в сети «Интернет», правилам размещения на офици-

альном сайте образовательной организации в сети "Ин-

тернет" и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 10 июля 2013 г.  № 582, и требованиям к 

структуре официального сайта образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети 

„Интернет“ и формату представления на нём информа-

ции, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 

2014 № 785, в частности: 

- режим занятий обучающихся; 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстанов-

ления обучающихся; 

- об учебном плане с приложением его копии; 

- об общем стаже работы педагогического работника; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, местных бюджетов, по дого-

ворам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового года. 

Обеспечить наличие и функционирование на официаль-

ном сайте образовательной организации информации о 

дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- технической возможностью выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее). 

Оборудовать помещения образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов. 

Обеспечить в организации условия доступности, позво-

ляющие инвалидам получать услуги наравне с другими. 

5 Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением деятельности 

по художественно-

эстетическому направлению 

развития воспитанников» 

Привести в соответствие информацию о деятельности ор-

ганизации, размещенной на официальном сайте организа-

ции в сети «Интернет», правилам размещения на офици-

альном сайте образовательной организации в сети "Ин-

тернет" и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 10 июля 2013 г.  № 582, и требованиям к 

структуре официального сайта образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети 

„Интернет“ и формату представления на нём информа-

ции, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 

2014 № 785, в частности: 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое 



обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, местных бюджетов, по дого-

ворам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового года. 

Обеспечить наличие и функционирование на официаль-

ном сайте образовательной организации информации о 

дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- технической возможностью выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее). 

Оборудовать помещения образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов. 

Обеспечить в организации условия доступности, позво-

ляющие инвалидам получать услуги наравне с другими. 

6 Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7» 

Привести в соответствие информацию о деятельности ор-

ганизации, размещенной на официальном сайте организа-

ции в сети «Интернет», правилам размещения на офици-

альном сайте образовательной организации в сети "Ин-

тернет" и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 10 июля 2013 г.  № 582, и требованиям к 

структуре официального сайта образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети 

„Интернет“ и формату представления на нём информа-

ции, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 

2014 № 785, в частности: 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, местных бюджетов, по дого-

ворам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового года. 

Обеспечить наличие и функционирование на официаль-

ном сайте образовательной организации информации о 

дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- технической возможностью выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее). 

Оборудовать помещения образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов. 

Обеспечить в организации условия доступности, позво-

ляющие инвалидам получать услуги наравне с другими. 

 



7 Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8» 

Привести в соответствие информацию о деятельности ор-

ганизации, размещенной на официальном сайте организа-

ции в сети «Интернет», правилам размещения на офици-

альном сайте образовательной организации в сети "Ин-

тернет" и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 10 июля 2013 г.  № 582, и требованиям к 

структуре официального сайта образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети 

„Интернет“ и формату представления на нём информа-

ции, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 

2014 № 785, в частности: 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, местных бюджетов, по дого-

ворам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового года. 

Обеспечить наличие и функционирование на официаль-

ном сайте образовательной организации информации о 

дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- технической возможностью выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее). 

Оборудовать помещения образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов. 

Обеспечить в организации условия доступности, позво-

ляющие инвалидам получать услуги наравне с другими. 

8 Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10 

«Радуга» комбинированного 

вида» 

Привести в соответствие информацию о деятельности ор-

ганизации, размещенной на официальном сайте организа-

ции в сети «Интернет», правилам размещения на офици-

альном сайте образовательной организации в сети "Ин-

тернет" и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 10 июля 2013 г.  № 582, и требованиям к 

структуре официального сайта образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети 

„Интернет“ и формату представления на нём информа-

ции, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 

2014 № 785, в частности: 

- о реализуемых уровнях образования; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, местных бюджетов, по дого-

ворам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового года. 



Обеспечить наличие и функционирование на официаль-

ном сайте образовательной организации информации о 

дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- технической возможностью выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее). 

Обеспечить в организации комфортные условия для пре-

доставления услуг: 

- доступность питьевой воды 

Оборудовать помещения образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов. 

Обеспечить в организации условия доступности, позво-

ляющие инвалидам получать услуги наравне с другими. 

9 Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 12 

«Родничок» 

Привести в соответствие информацию о деятельности об-

разовательной организации на информационных стендах 

в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности:  

- локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятель-

ности, в том числе регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обу-

чающихся, порядок оформления возникновения, приоста-

новления и прекращения отношений между образова-

тельной организацией и обучающимися и (или) родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- об учебных планах реализуемых образовательных про-

грамм с приложением их копий. 

Привести в соответствие информацию о деятельности ор-

ганизации, размещенной на официальном сайте организа-

ции в сети «Интернет», правилам размещения на офици-

альном сайте образовательной организации в сети "Ин-

тернет" и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к струк-

туре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ 

и формату представления на нём информации, утвер-

жденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, 

в частности: 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, местных бюджетов, по дого-

ворам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

Обеспечить наличие и функционирование на официаль-

ном сайте образовательной организации информации о 

дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 



- технической возможностью выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее). 

Обеспечить в организации комфортные условия для пре-

доставления услуг: 

- навигации внутри образовательной организации; 

- доступность питьевой воды. 

Оборудовать помещения образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов. 

Обеспечить в организации условия доступности, позво-

ляющие инвалидам получать услуги наравне с другими. 

10 Муниципальное   бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад № 14 

«Цветик-семицветик» 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением деятельности 

по художественно-

эстетическому направлению 

развития воспитанников» 

Привести в соответствие информацию о деятельности ор-

ганизации, размещенной на официальном сайте организа-

ции в сети «Интернет», правилам размещения на офици-

альном сайте образовательной организации в сети "Ин-

тернет" и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 10 июля 2013 г.  № 582, и требованиям к 

структуре официального сайта образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети 

„Интернет“ и формату представления на нём информа-

ции, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 

2014 № 785, в частности: 

- правила приема обучающихся; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, местных бюджетов, по дого-

ворам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового года. 

Обеспечить наличие и функционирование на официаль-

ном сайте образовательной организации информации о 

дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- технической возможностью выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее). 

Обеспечить в организации комфортные условия для пре-

доставления услуг: 

- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью. 

Оборудовать помещения образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов. 

Обеспечить в организации условия доступности, позво-

ляющие инвалидам получать услуги наравне с другими. 

11 Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 15 

Привести в соответствие информацию о деятельности ор-

ганизации, размещенной на официальном сайте организа-

ции в сети «Интернет», правилам размещения на офици-



«Пчёлка» общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности  

по художественно-

эстетическому направлению 

развития детей» 

альном сайте образовательной организации в сети "Ин-

тернет" и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 10 июля 2013 г.  № 582, и требованиям к 

структуре официального сайта образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети 

„Интернет“ и формату представления на нём информа-

ции, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 

2014 № 785, в частности: 

- режим занятий обучающихся; 

- порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной органи-

зацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, местных бюджетов, по дого-

ворам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового года. 

Обеспечить наличие и функционирование на официаль-

ном сайте образовательной организации информации о 

дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- технической возможностью выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее). 

Оборудовать помещения образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов. 

Обеспечить в организации условия доступности, позво-

ляющие инвалидам получать услуги наравне с другими. 

12 Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития 

ребёнка – детский сад № 16 

"Золотой ключик" 

Привести в соответствие информацию о деятельности ор-

ганизации, размещенной на официальном сайте организа-

ции в сети «Интернет», правилам размещения на офици-

альном сайте образовательной организации в сети "Ин-

тернет" и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 10 июля 2013 г.  № 582, и требованиям к 

структуре официального сайта образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети 

„Интернет“ и формату представления на нём информа-

ции, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 

2014 № 785, в частности: 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, местных бюджетов, по дого-

ворам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об 



их расходовании по итогам финансового года. 

Обеспечить наличие и функционирование на официаль-

ном сайте образовательной организации информации о 

дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- технической возможностью выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее). 

Оборудовать помещения образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов. 

Обеспечить в организации условия доступности, позво-

ляющие инвалидам получать услуги наравне с другими. 

13 Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18 

"Солнышко" 

комбинированного вида» 

Привести в соответствие информацию о деятельности ор-

ганизации, размещенной на официальном сайте организа-

ции в сети «Интернет», правилам размещения на офици-

альном сайте образовательной организации в сети "Ин-

тернет" и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 10 июля 2013 г.  № 582, и требованиям к 

структуре официального сайта образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети 

„Интернет“ и формату представления на нём информа-

ции, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 

2014 № 785, в частности: 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей фи-

лиалов; 

- о должностях заместителей руководителя, руководите-

лей филиалов; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, местных бюджетов, по дого-

ворам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового года. 

Обеспечить наличие и функционирование на официаль-

ном сайте образовательной организации информации о 

дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- технической возможностью выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее). 

Оборудовать помещения образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов. 

Обеспечить в организации условия доступности, позво-

ляющие инвалидам получать услуги наравне с другими. 

14 Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 19 

Привести в соответствие информацию о деятельности об-

разовательной организации на информационных стендах 

в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, 



комбинированного вида" буклетах, в частности:  

- об учебных планах реализуемых образовательных про-

грамм с приложением их копий. 

Привести в соответствие информацию о деятельности ор-

ганизации, размещенной на официальном сайте организа-

ции в сети «Интернет», правилам размещения на офици-

альном сайте образовательной организации в сети "Ин-

тернет" и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 10 июля 2013 г.  № 582, и требованиям к 

структуре официального сайта образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети 

„Интернет“ и формату представления на нём информа-

ции, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 

2014 № 785, в частности: 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, местных бюджетов, по дого-

ворам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового года. 

Обеспечить наличие и функционирование на официаль-

ном сайте образовательной организации информации о 

дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- технической возможностью выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее) 

Обеспечить в организации комфортные условия для пре-

доставления услуг: 

- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью; 

- доступность питьевой воды. 

Оборудовать помещения образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов. 

Обеспечить в организации условия доступности, позво-

ляющие инвалидам получать услуги наравне с другими. 

15 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детско-

юношеская спортивная школа" 

Привести в соответствие информацию о деятельности об-

разовательной организации на информационных стендах 

в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятель-

ности, в том числе регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, по-

рядок и основания перевода, отчисления и восстановле-

ния обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между обра-

зовательной организацией и обучающимися и (или) роди-

телями (законными представителями) несовершеннолет-



них обучающихся; 

- об учебных планах реализуемых образовательных про-

грамм с приложением их копий. 

Привести в соответствие информацию о деятельности ор-

ганизации, размещенной на официальном сайте организа-

ции в сети «Интернет», правилам размещения на офици-

альном сайте образовательной организации в сети "Ин-

тернет" и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 10 июля 2013 г.  № 582, и требованиям к 

структуре официального сайта образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети 

„Интернет“ и формату представления на нём информа-

ции, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 

2014 № 785, в частности: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на теку-

щий год); 

- о календарном учебном графике с приложением его ко-

пии; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, местных бюджетов, по дого-

ворам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового года. 

Обеспечить наличие и функционирование на официаль-

ном сайте образовательной организации информации о 

дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- обеспечить техническую возможность выражения полу-

чателями образовательных услуг мнения о качестве ока-

зания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или ги-

перссылки на нее). 

Обеспечить в организации комфортные условия для пре-

доставления услуг: 

- доступность питьевой воды 

Оборудовать помещения образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов. 

Обеспечить в организации условия доступности, позво-

ляющие инвалидам получать услуги наравне с другими. 

16 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр 

внешкольной работы" 

Привести в соответствие информацию о деятельности ор-

ганизации, размещенной на официальном сайте организа-

ции в сети «Интернет», правилам размещения на офици-

альном сайте образовательной организации в сети "Ин-

тернет" и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 10 июля 2013 г.  № 582, и требованиям к 

структуре официального сайта образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети 

„Интернет“ и формату представления на нём информа-

ции, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 



2014 № 785, в частности: 

- порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной органи-

зацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, местных бюджетов, по дого-

ворам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового года. 

Обеспечить наличие и функционирование на официаль-

ном сайте образовательной организации информации о 

дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- обеспечить техническую возможность выражения полу-

чателями образовательных услуг мнения о качестве ока-

зания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или ги-

перссылки на нее). 

Оборудовать помещения образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов. 

Обеспечить в организации условия доступности, позво-

ляющие инвалидам получать услуги наравне с другими. 

17 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Станция юных 

туристов" 

Привести в соответствие информацию о деятельности об-

разовательной организации на информационных стендах 

в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- о руководителе образовательной организации, его за-

местителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при на-

личии) руководителя, его заместителей; должность руко-

водителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса 

электронной почты, в том числе  информация о месте на-

хождения филиалов образовательной организации (при их 

наличии). 

Привести в соответствие информацию о деятельности ор-

ганизации, размещенной на официальном сайте организа-

ции в сети «Интернет», правилам размещения на офици-

альном сайте образовательной организации в сети "Ин-

тернет" и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 10 июля 2013 г.  № 582, и требованиям к 

структуре официального сайта образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети 

„Интернет“ и формату представления на нём информа-

ции, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 

2014 № 785, в частности: 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 



ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, местных бюджетов, по дого-

ворам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового года. 

Обеспечить наличие и функционирование на официаль-

ном сайте образовательной организации информации о 

дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- обеспечить техническую возможность выражения полу-

чателями образовательных услуг мнения о качестве ока-

зания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или ги-

перссылки на нее). 

Обеспечить в организации комфортные условия для пре-

доставления услуг: 

- навигации внутри образовательной организации; 

- доступность питьевой воды. 

Оборудовать помещения образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов. 

Обеспечить в организации условия доступности, позво-

ляющие инвалидам получать услуги наравне с другими. 

18 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Кольчугинская 

детская школа искусств" 

Привести в соответствие информацию о деятельности ор-

ганизации, размещенной на официальном сайте организа-

ции в сети «Интернет», правилам размещения на офици-

альном сайте образовательной организации в сети "Ин-

тернет" и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 10 июля 2013 г.  № 582, и требованиям к 

структуре официального сайта образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети 

„Интернет“ и формату представления на нём информа-

ции, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 

2014 № 785, в частности: 

- режим занятий обучающихся; 

- порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной органи-

зацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- о календарном учебном графике с приложением его ко-

пии; 

- о стаже работы по специальности педагогического ра-

ботника; 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов; 

- о наличии объектов для проведения практических заня-

тий; 

- об обеспечении доступа в здания образовательной орга-

низации инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья; 

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в т.ч. инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 



- об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, местных бюджетов, по дого-

ворам 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 количестве вакантных мест для приёма (перевода) по 

каждой образовательной программе, специальности, на-

правлению подготовки. 

Обеспечить наличие и функционирование на официаль-

ном сайте образовательной организации информации о 

дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- обеспечить техническую возможность выражения полу-

чателями образовательных услуг мнения о качестве ока-

зания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или ги-

перссылки на нее). 

Оборудовать помещения образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов. 

Обеспечить в организации условия доступности, позво-

ляющие инвалидам получать услуги наравне с другими. 

19 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детская школа 

искусств пос. Бавлены" 

Привести в соответствие информацию о деятельности ор-

ганизации, размещенной на официальном сайте организа-

ции в сети «Интернет», правилам размещения на офици-

альном сайте образовательной организации в сети "Ин-

тернет" и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 10 июля 2013 г.  № 582, и требованиям к 

структуре официального сайта образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети 

„Интернет“ и формату представления на нём информа-

ции, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 

2014 № 785, в частности: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на теку-

щий год); 

- режим занятий обучающихся; 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстанов-

ления обучающихся; 

- порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной органи-

зацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- об описании образовательной программы с приложени-

ем её копии; 

- о аннотациях к рабочим программам дисциплин (по ка-

ждой дисциплине в составе образовательной программы) 

с приложением их копий (при наличии); 

- о методических и иных документах, разработанных об-

разовательной организацией; 

- о реализуемых образовательных программах с указани-

ем учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 



практики; 

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, местных бюджетов, по дого-

ворам 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 количестве вакантных мест для приёма (перевода) по 

каждой образовательной программе, специальности, на-

правлению подготовки. 

Обеспечить наличие и функционирование на официаль-

ном сайте образовательной организации информации о 

дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения, получение консультации по оказываемым ус-

лугам, раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- обеспечить техническую возможность выражения полу-

чателями образовательных услуг мнения о качестве ока-

зания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или ги-

перссылки на нее). 

Оборудовать помещения образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов. 

Обеспечить в организации условия доступности, позво-

ляющие инвалидам получать услуги наравне с другими. 

 


