
 



 

Отсутствует  на официальном стенде, сайте   

распорядительный акт органа местного  

самоуправления муниципального   

района, городского округа (в городах   

федерального значения - акт органа,   

определенного законами этих субъектов   

Российской Федерации) о закреплении  обра-

зовательных организаций за  конкретными 

территориями  муниципального района, го-

родского округа (копия)  1.1.1.18. 

 

Размещение на офици-

альном стенде, сайте ко-

пии распорядительного 

акта органа местного  

самоуправления муници-

пального   

района, городского окру-

га (в городах   

федерального значения - 

акт органа,   

определенного законами 

этих субъектов   

Российской Федерации) 

о закреплении  образова-

тельных организаций за   

конкретными территори-

ями   

   муниципального райо-

на,       городского округа 

 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

Прохорова Екатерина 

Олеговна заместитель 

заведующего по 

ВиМР 

 

 

 

 

 

 

 

  

На официальном сайте организации не раз-

мещен Распорядительный акт о зачислении 

ребенка в образовательную организацию (ко-

пия) 1.1.1.22.  

Размещение документа  

на официальном сайте 

ОО в подразделе «Ком-

плектование»  

Январь 2021г.  Прохорова Екатерина 
Олеговна 

Заместитель заведу-
ющего по ВМР  

 

Недостаток устранен  Январь 2021г.  

II. «Комфортность условий предоставления услуг» 



Отчеты по финансовохозяйственной дея-
тельности образовательной организации, 
утвержденный в установленном законода-
тельством Российской Федерации поряд-
ке, или бюджетной смете образовательной 
организации на текущий год  

(копия) 1.1.2.11 

Размещение на офици-

альном сайте отчетов 

по финансовохозяй-

ственной деятельности 

образовательной орга-

низации, утвержден-

ный в установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

порядке, или бюджет-

ной смете образова-

тельной организации 

на текущий год (копия)  

Постоянно  Прохорова Екатерина 
Олеговна 

Заместитель заведу-

ющего по ВМР  

 

  

На официальном сайте организации не 
размещен. Коллективный договор (копия) 
1.1.2.14. 

Размещение на офици-

альном сайте в разделе 

документы 

Постоянно  Прохорова Екатерина 
Олеговна 

Заместитель заведу-

ющего по ВМР  

 

Недостаток устранен  Февраль 2021г.  

На официальном сайте организации не 
размещен Локальный акт, регламентиру-
ющий режим занятий, обучающихся (ко-
пия) 1.1.2.16 

Размещение на офици-

альном сайте в разделе 

документы 

Постоянно  Прохорова Екатерина 
Олеговна 

Заместитель заведу-
ющего по ВМР  

 

Недостаток устранен  Декабрь 2020г.  

На официальном сайте организации не 
размещен.  Локальный акт, регламенти-
рующий формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся 
(копия) 1.1.2.17. 

Размещение на офици-

альном сайте в разделе 

документы 

Постоянно  Прохорова Екатерина 
Олеговна 

Заместитель заведу-
ющего по ВМР  

 

Недостаток устранен  Декабрь 2020г.  



На официальном сайте организации не 
размещен.  Отчет о результатах само об-
следования (копия) 1.1.2.20. 

Размещение на офици-

альном сайте в разделе 

документы 

Постоянно  Прохорова Екатерина 
Олеговна 

Заместитель заведу-

ющего по ВМР  
 

Недостаток устранен  Декабрь 2020г.  

На официальном сайте организации не 
размещен.  Образец договора об оказании 
платных услуг 1.1.2.21. 

Размещение на офици-

альном сайте в разделе 

платные услуги 

Постоянно  Прохорова Екатерина 
Олеговна 

Заместитель заведу-
ющего по ВМР  

 

Недостаток устранен  Декабрь 2020г.  

Отсутствует срок действия государствен-
ной аккредитации образовательной про-
граммы (при наличии государственной 
аккредитации) 1.1.2.30. 

Размещение на офици-

альном сайте в разделе 

документы 

Постоянно  Прохорова Екатерина 

Олеговна 
Заместитель заведу-

ющего по ВМР  

 

Недостаток устранен  Февраль 2021г.  

На официальном сайте организации не 
размещено Описание дополнительных об-
разовательных программ с указанием их 
наименований 1.1.2.35. 

Размещение на офици-

альном сайте в разделе 

образование 

Постоянно  Прохорова Екатерина 
Олеговна 

Заместитель заведу-
ющего по ВМР  

 

Недостаток устранен  Январь 2021г.  

На официальном сайте организации не 
размещено Копии дополнительных обра-
зовательных программ. 1.1.2.35. 

Размещение на офици-

альном сайте в разделе 

образование 

Постоянно  Прохорова Екатерина 

Олеговна 

Заместитель заведу-
ющего по ВМР  

 

Недостаток устранен  Февраль 2021г.  

На официальном сайте организации не раз-

мещена Информация о методических и об 

иных документах, разработанных образова-

тельной организацией для обеспечения обра-

зовательного процесса 1.1.2.41 

Размещение на офици-

альном сайте в разделе 

образование 

Постоянно  Прохорова Екатерина 

Олеговна 
Заместитель заведу-

ющего по ВМР  

 

Недостаток устранен  Февраль 2021г.  



На официальном сайте  организации не раз-

мещены Копии федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и образова-

тельных стандартов или гиперссылки на со-

ответствующие документы на сайте Мини-

стерства просвещения Российской Федера-

ции 1.1.2.43. 

Размещение на офици-

альном сайте в разделе 

образование 

Постоянно  Прохорова Екатерина 
Олеговна 

Заместитель заведу-

ющего по ВМР  

 

Недостаток устранен  Февраль 2021г.  

На официальном сайте организации не раз-

мещены Сведения об объектах, для проведе-

ния практических занятий, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоро-

вья1.1.2.56.  

Размещение на офици-

альном сайте в подраз-

деле «Материально –

техническое обеспече-

ние и оснащенность об-

разовательного процес-

са»  

Постоянно  Прохорова Екатерина 
Олеговна 

Заместитель заведу-
ющего по ВМР  

 

Недостаток устранен  Январь 2021г.  

На официальном сайте организации не раз-

мещены Сведения о наличии библиотек, при-

способленных для использования инвалида-

ми и лицами с ограниченными возможностя-

ми здоровья1.1.2.58.  

Размещение документа 

на официальном сайте в 

подразделе «Руковод-

ство. Педагогический 

состав»  

Постоянно  Прохорова Екатерина 

Олеговна 
Заместитель заведу-

ющего по ВМР  

 

Недостаток устранен  Февраль 2021г.  

На официальном сайте  организации не раз-

мещены Сведения о наличии объектов спор-

та, приспособленных для использования ин-

валидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья 1.1.2.60.  

Размещение документа  

на официальном сайте в 

подразделе «Руковод-

ство. Педагогический 

состав»  

Постоянно  Прохорова Екатерина 
Олеговна 

Заместитель заведу-
ющего по ВМР  

 

Недостаток устранен  Февраль 2021г.  

На официальном сайте  организации не раз-

мещены Сведения о наличии средств обуче-

ния и воспитания, приспособленных для ис-

пользования инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья1.1.2.62.  

Размещение документа  

на официальном сайте  в 

подразделе «Руковод-

ство. Педагогический 

состав»  

Постоянно  Прохорова Екатерина 
Олеговна 

Заместитель заведу-
ющего по ВМР  

 

Недостаток устранен  Январь 2021г.  



На официальном сайте организации не раз-

мещены Сведения об условиях питания обу-

чающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 1.1.2.64.  

Размещение  документа 

на официальном сайте  в 

подразделе «Матери-

ально –техническое 

обеспечение  

Постоянно  Прохорова Екатерина 
Олеговна 

Заместитель заведу-

ющего по ВМР  

 

Недостаток устранен  Январь 2021г.  

На официальном сайте  организации не раз-

мещены Сведения об условиях охраны здо-
ровья обучающихся инвалидов и лиц с огра-

ниченными  

возможностями здоровья 1.1.2.66  

Размещение  документа 

на официальном сайте  в 

подразделе «Матери-

ально –техническое 

обеспечение и оснащен-

ность образовательного 

процесса»  

Постоянно  Прохорова Екатерина 

Олеговна 
Заместитель заведу-

ющего по ВМР  

 

Недостаток устранен  Январь 2021г.  

На официальном сайте организации не раз-

мещены Сведения об обеспечении доступа в 

здания образовательной организации инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 1.1.2.67.  

Размещение документа 

на официальном сайте в 

подразделе «Матери-

ально –техническое 

обеспечение и оснащен-

ность образовательного 

процесса»  

Постоянно  Прохорова Екатерина 
Олеговна 

Заместитель заведу-
ющего по ВМР  

 

Недостаток устранен  Январь 2021г.  

На официальном сайте организации не раз-

мещены Сведения об электронных образова-

тельных ресурсах, приспособленных для ис-

пользования инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья 1.1.2.71.  

Размещение документа 

на официальном сайте в 

подразделе «Матери-

ально –техническое 

обеспечение и оснащен-

ность образовательного 

процесса»  

Постоянно  Прохорова Екатерина 
Олеговна 

Заместитель заведу-
ющего по ВМР  

 

Недостаток устранен  Январь 2021г.  



На официальном сайте организации не раз-
мещены Сведения о наличии специальных 

технических средств обучения коллективно-

го и индивидуального пользования для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья  

1.1.2.72.  

Размещение документа 

на официальном сайте в 

подразделе «Матери-

ально –техническое 

обеспечение и оснащен-

ность образовательного 

процесса»  

Постоянно  Прохорова Екатерина 
Олеговна 

Заместитель заведу-

ющего по ВМР  

 

Недостаток устранен  Январь 2021г.  

На официальном сайте организации не раз-

мещена Информация о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) по каждой обра-

зовательной программе 1.1.2.76.  

Размещение документа 

на официальном сайте в 

подразделе «Образова-

ние»  

Постоянно  Прохорова Екатерина 
Олеговна 

Заместитель заведу-
ющего по ВМР  

 

Недостаток устранен  Январь 2021г.  

III. Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

      

Отсутствуют условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать образо-

вательные услуги наравне с другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной тек-

стовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

- возможность   предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопере-

водчика (тифлосурдопереводчика); 

-помощь, оказываемая работниками органи-

зации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению ин-

валидов в помещении организации  

Заявка на включение в 

бюджет на 2022 год и 

обеспечение необходи-

мыми средствами   

 

При необходимости ин-

валиду или лицу с ОВЗ в 

МБДОУ «ЦРР - д/с «Ра-

дуга» будет предоставле-

но сопровождающее ли-

цо, действия которого 

регламентируют-

ся инструкцией по оказа-

нию ситуационной по-

мощи инвалидам и дру-

гим маломобильным 

гражданам.  

 

При выделе-

нии финанси-

рования  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кириенко Т.Н, заве-

дующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В МБДОУ «ЦРР - д/с 

«Радуга» проведено 

обучение (инструкти-

рование) сотрудников, 

работающих с инвали-

дами и другими мало-

мобильными граждана-

ми по вопросам, свя-

занным с обеспечением 

доступности объекта 

(детского сада) и услуг 

в сфере образования, в 

том числе по сопро-

вождению инвалидов и 

других маломобильных 

граждан на территории 

и в помещении детско-

го сада. 

10.08.2020 



«Комфортность условий предоставления услуг» 

 Значение показателя 2.2 «Доля получателей 

услуг, удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг» (результаты респон-
дентов) ниже 100 баллов -88,94  

  

Планирование деятель-

ности по улучшению 

комфортных, эстетиче-

ских условий в которых 

осуществляется образо-

вательная деятельность  

2021- 

2022г.г.  

Заведующий МБДОУ  

Кириенко Т.Н  

Заместитель заведу-
ющего по АХЧ  

Кокошникова О.В  

  

Значение показателя 3.1 «Оборудование тер-

ритории, прилегающей к зданиям организа-
ции, и помещений с учетом доступности для  

инвалидов» (результаты организации-

оператора) 20  

Планирование деятель-

ности по оборудованию 

территории прилегаю-

щей к зданиям организа-

ции, и помещений с уче-

том доступности для ин-

валидов : установка пан-

дуса, средств  зритель-

ной ориентировки.  

2021-  

2025 г.г.  

Заведующий МБДОУ  

Кириенко Т.Н  

Заместитель заведу-

ющего по АХЧ  

Кокошникова О.В 

  

Значение показателя 3.2 «Обеспечение в ор-

ганизации условий доступности, позволяю-

щих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими» (результаты орга-

низации оператора) 40  

Оборудование  звонка 

для вызова сопрово-

дительного лица  

Январь 2025г.  Заведующий МБДОУ  

Кириенко Т.Н  

Заместитель заведу-
ющего по АХЧ  

Кокошникова О.В 

  

Значение показателя 3.3 «Доля получате-

лей образовательных услуг, удовлетво-

ренных доступностью образовательных 

услуг для инвалидов» (результаты респон-

дентов) ниже 100 баллов - 87,76  

Приобретение специаль-

ного оборудования в ка-

бинет педагога – психо-

лога, учителя –логопеда 

для осуществления обра-

зовательных услуг для 

инвалидов  

2021- 

2024г.г.  

Заместитель заведу-

ющего по АХЧ  

Кокошникова О.В 

  

«Доброжелательность, вежливость работников организации» 



Значение показателя 4.1 «Доля получателей 
образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работ-

ников организации, обеспечивающих непо-
средственное оказание образовательной 

услуги при обращении в организацию» (ре-
зультаты респондентов) ниже  100 баллов -

98,35  

 

Цикл тренингов для со-

трудников ДОУ на отра-

ботку навыков продук-

тивного бесконфликтно-

го общения с родителями 

(законными представите-

лями) с целью увеличе-

ния доли получателей 

Январь-май 

2021г 

Педагог-психолог 
Брагина Т.Б 

Недостаток устранен Май 2021 

Значение показателя 4.2 «Доля получателей 
образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работ-
ников организации, обеспечивающих непо-

средственное оказание образовательной 
услуги при обращении в организацию» (ре-

зультаты респондентов) ниже  100 баллов -
97,65  

 

Цикл тренингов для со-

трудников ДОУ на отра-

ботку навыков продук-

тивного бесконфликтно-

го общения с родителями 

(законными представите-

лями) с целью увеличе-

ния доли получателей 

Январь-май 

2021г 

Педагог-психолог 
Брагина Т.Б 

Недостаток устранен Май 2021 

Значение показателя 4.3 «Доля получателей 

образовательных услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работ-

ников организации при использовании ди-

станционных форм взаимодействия» (резуль-
таты респондентов) ниже 100 баллов -98,13 

Цикл тренингов для со-

трудников ДОУ на отра-

ботку навыков продук-

тивного бесконфликтно-

го общения с родителями 

(законными представите-

лями) с целью увеличе-

ния доли получателей 

Январь-май 

2021г 

Педагог-психолог 

Брагина Т.Б 
Недостаток устранен Май 2021 

.«Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

Значение показателя 5.1 «Доля получателей 
образовательных услуг, которые готовы ре-

комендовать организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если 
бы была возможность выбора организации)»  

Индивидуальный подход 

к семьям воспитанников 

по вопросам организации 

пребывания ребенка в 

ДОУ.  

Январь – май 

2021г.  

Заведующий МБДОУ 

Кириенко Т.Н 

Заместитель заведу-

ющего по ВМР 
Прохорова Е.О 

Недостаток устранен Май 2021 



(результаты респондентов) ниже 100 баллов -

96,94 

 

 

 Значение показателя 5.2 «Доля получа-

телей образовательных услуг, удовле-

творенных удобством графика работы 

организации»  ниже 100 баллов -97,18  

Оказание индивидуаль-

ного подхода к  вопросу 

приема детей с семьями 

воспитанников.  

Январь – май 

2021г.  

Заведующий МБДОУ 

Кириенко Т.Н 

Заместитель заведу-
ющего по ВМР 

Прохорова Е.О 

Недостаток устранен Май 2021 

Значение показателя 5.3 «Удовлетворенность 

в целом условиями оказания образователь-

ных услуг в организации» (результаты ре-

спондентов) ниже 100 баллов -97,65   

Анкетирование, опрос 
родителей по вопросу 

удовлетворенности каче-
ством оказания образо-

вательных услуг в ДОУ.  

Пересмотр и изме-

нение  формата ока-

зания образователь-

ных услуг на основе 

анализа анкетирова-

ния, опроса.  

2021 г.  Заведующий МБДОУ 

Кириенко Т.Н 

Заместитель заведу-

ющего по ВМР 
Прохорова Е.О 

 

  

 


