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829 Отсутствуют (в том числе частично) 
материалы: СТЕНД: Основные 
сведения Информация о месте 
нахождения образовательной 
организации, ее представительств 
и филиалов (при наличии)СТЕНД: 
Основные сведения Информация о 

Поддерживать 
открытость и 
доступность 
информации, 
производить 
регулярный аудит 
информации, 



режиме и графике работы 
образовательной организации, ее 
представительств и филиалов (при 
наличии)СТЕНД: Основные 
сведения Информация о 
контактных телефонах и об 
адресах электронной почты 
образовательной организации, ее 
представительств и филиалов (при 
наличии)СТЕНД: Структура и 
органы управления 
образовательной 
организациейИнформация о 
структуре и об органах управления 
образовательной организации (в 
том числе: наименование 
структурных подразделений 
(органов управления); фамилии, 
имена, отчества (при наличии) и 
должности руководителей 
структурных подразделений; 
места нахождения структурных 
подразделений (органов 
управления) образовательной 
организации (при наличии); 
адреса официальных сайтов в сети 
«Интернет» структурных 
подразделений (при наличии); 
адреса электронной почты 
структурных подразделений 
(органов управления) 
образовательной организации 
(при наличии)САЙТ: Основные 
сведения Информация об 

представленной 
на сайте и стенде 
организации. 
Обеспечить 
указанные 
недостающие 
материалы. 
Повышать 
комфортность 
условий, 
регулярно 
проводить опрос 
получателей услуг 
с целью 
дальнейшего 
удовлетворения 
их потребностей. 
Обеспечить 
указанные 
недостающие 
условия доступной 
среды для 
инвалидов. 
Повышать уровень 
доброжелательно
сти и вежливости 
работников, 
оказывающих 
услуги, в том 
числе 
дистанционно 
(Проведение 
разъяснительной 
работы с 



учредителе (учредителях) 
образовательной организации, о 
наименовании представительств и 
филиалов образовательной 
организации (при наличии) (в том 
числе, находящихся за пределами 
Российской Федерации)САЙТ: 
Структура и органы управления 
образовательной организацией 
Информация о структуре и об 
органах управления 
образовательной организации (в 
том числе: наименование 
структурных подразделений 
(органов управления); фамилии, 
имена, отчества (при наличии) и 
должности руководителей 
структурных подразделений; 
места нахождения структурных 
подразделений (органов 
управления) образовательной 
организации (при наличии); 
адреса официальных сайтов в сети 
«Интернет» структурных 
подразделений (при наличии); 
адреса электронной почты 
структурных подразделений 
(органов управления) 
образовательной организации 
(при наличии)САЙТ: Образование. 
Информация о реализуемых 
образовательных программах, в 
том числе о реализуемых 
адаптированных образовательных 

сотрудниками по 
вопросам 
соблюдения 
общих принципов 
профессионально
й и служебной 
этики. 
Проведение 
специализированн
ых деловых игр по 
образцу тренинга 
"Живет повсюду 
доброта" и других 
аналогичных. 
Сплочение 
коллектива, 
развитие эмпатии, 
коммуникативных 
способностей, 
позитивных 
эмоций) 
Повышать 
качество 
организационных 
и других условий 
оказания услуг, 
регулярно 
проводить опросы 
получателей услуг, 
для дальнейшего 
удовлетворения 
их потребностей 
(при 
возможности). 



программах (при наличии), с 
указанием в отношении каждой 
образовательной программы 
информации: О реализуемых 
уровнях образованияСАЙТ: 
Образование. Информация о 
реализуемых образовательных 
программах, в том числе о 
реализуемых адаптированных 
образовательных программах (при 
наличии), с указанием в 
отношении каждой 
образовательной программы 
информации:О нормативных 
сроках обученияСАЙТ: 
Образование. Информация о 
реализуемых образовательных 
программах, в том числе о 
реализуемых адаптированных 
образовательных программах (при 
наличии), с указанием в 
отношении каждой 
образовательной программы 
информации:О языка(х), на 
котором(ых) осуществляется 
образование (обучение)** 
Размещается в форме 
электронного документа, 
подписанного простой 
электронной подписью в 
соответствии с Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 г. № 63-
ФЗ «Об электронной подписи», с 
приложением образовательной 



программы.САЙТ: Образование. 
Информация об описании 
образовательной программы с 
приложением образовательной 
программы в форме электронного 
документа или в виде активных 
ссылок, непосредственный 
переход по которым позволяет 
получить доступ к страницам сайта 
образовательной организации, 
содержащим информацию, в том 
числе: Об учебном плане с 
приложением его в виде 
электронного документаСАЙТ: 
Образование. Информация об 
описании образовательной 
программы с приложением 
образовательной программы в 
форме электронного документа 
или в виде активных ссылок, 
непосредственный переход по 
которым позволяет получить 
доступ к страницам сайта 
образовательной организации, 
содержащим информацию, в том 
числе:Об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по 
каждому учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю), 
практики, в составе 
образовательной программы) с 
приложением рабочих программ в 
виде электронного документа 
САЙТ: Образование. Информация 



об описании образовательной 
программы с приложением 
образовательной программы в 
форме электронного документа 
или в виде активных ссылок, 
непосредственный переход по 
которым позволяет получить 
доступ к страницам сайта 
образовательной организации, 
содержащим информацию, в том 
числе:О методических и иных 
документах, разработанных 
образовательной организацией 
для обеспечения 
образовательного процесса, а 
также рабочей программы 
воспитания и календарного плана 
воспитательной работы, 
включаемых в основные 
образовательные программы в 
соответствии с частью 1 статьи 12.1 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», в виде электронного 
документаСАЙТ: Образование. 
Информация о численности 
обучающихся по реализуемым 
образовательным программам, в 
том числе: О численности 
обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных 



бюджетов и по договорам об 
образовании, заключаемых при 
приеме на обучение за счет 
средств физических и (или) 
юридических лиц (в том числе с 
выделением численности 
обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами)** 
Размещается в форме 
электронного документа, 
подписанного простой 
электронной подписью в 
соответствии с Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 г. № 63-
ФЗ «Об электронной подписи», с 
приложением образовательной 
программы.Информация о 
численности обучающихся, 
являющихся иностранными 
гражданами, указывается по 
каждой общеобразовательной 
программе и каждым профессии, 
специальности, направлению 
подготовки или укрупненной 
группе профессий, специальностей 
и направлений подготовки (для 
профессиональных 
образовательных программ).САЙТ: 
Образовательные стандарты и 
требования. Информация о 
федеральных государственных 
образовательных стандартах, 
федеральных государственных 
требованиях, об образовательных 



стандартах и самостоятельно 
устанавливаемых требованиях 
(при их наличии)** Размещается с 
приложением копий 
соответствующих документов, 
электронных документов, 
подписанных простой 
электронной подписью в 
соответствии с Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 г. № 63-
ФЗ «Об электронной подписи» (в 
части документов, самостоятельно 
разрабатываемых и утверждаемых 
образовательной 
организацией).САЙТ: 
Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса 
Информация о доступе к 
информационным системам и 
информационно-
телекоммуникационным сетям, в 
том числе приспособленным для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровьяСАЙТ: 
Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса 
Информация об электронных 
образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе 
приспособленных для 



использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровьяСАЙТ: 
Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса 
Информация об обеспечении 
доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровьяСАЙТ: Материально-
техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного 
процесса Информация о наличии 
специальных технических средств 
обучения коллективного и 
индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровьяСАЙТ: 
Доступная среда Информация о 
специальных условиях для 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе:О 
специально оборудованных 
учебных кабинетах, объектов для 
проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, 
приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровьяСАЙТ: 
Доступная среда Информация о 



специальных условиях для 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе:Об 
обеспечении беспрепятственного 
доступа в здания образовательной 
организацииСАЙТ: Доступная 
среда Информация о специальных 
условиях для обучения инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том 
числе:О специальных условиях 
питанияСАЙТ: Доступная среда 
Информация о специальных 
условиях для обучения инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том 
числе:О специальных условиях 
охраны здоровьяСАЙТ: Доступная 
среда Информация о специальных 
условиях для обучения инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том 
числе:О доступе к 
информационным системам и 
информационно-
телекоммуникационным сетям, 
приспособленным для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровьяСАЙТ: 
Доступная среда Информация о 
специальных условиях для 
обучения инвалидов и лиц с 



ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе:Об 
электронных образовательных 
ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровьяСАЙТ: 
Доступная среда Информация о 
специальных условиях для 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе:О наличии 
специальных технических средств 
обучения коллективного и 
индивидуального 
пользованияСАЙТ: Финансово-
хозяйственная деятельность 
Информация о поступлении 
финансовых и материальных 
средств по итогам финансового 
годаСАЙТ: Финансово-
хозяйственная деятельность 
Информация о расходовании 
финансовых и материальных 
средств по итогам финансового 
годаСАЙТ: Финансово-
хозяйственная деятельность Копия 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной 
организации, утвержденного в 
установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке, или 
бюджетной сметы 



образовательной 
организацииСАЙТ: Документы 
Отчет о результатах 
самообследования(1)САЙТ: 
Документы (в виде копий) 
Предписания органов, 
осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об 
исполнении таких предписаний 
(при наличии)** Копии 
предписаний органов, 
осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере 
образования, размещаются на 
официальном сайте 
образовательной организации до 
подтверждения указанными 
органами исполнения 
предписания или признания его 
недействительным в 
установленном законом порядке 
(при наличии).Наличие на сайте 
организации информации о 
дистанционных способах обратной 
связи и взаимодействия с 
получателями услуг и их 
функционирование: сведений о 
контактных телефонахНаличие на 
сайте организации информации о 
дистанционных способах обратной 
связи и взаимодействия с 
получателями услуг и их 
функционирование: технической 



возможности выражения 
получателями услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг 
организацией (наличие анкеты для 
опроса граждан или гиперссылки 
на нее)Сведения о популяризации 
официального сайта для 
размещения информации о 
государственных и 
муниципальных учреждениях в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» - www.bus.gov.ru 
(наличие на официальном сайте 
организации гиперссылки 
(возможности перехода) на сайт 
bus.gov.ru с результатами 
НОКО)Сведения о популяризации 
официального сайта для 
размещения информации о 
государственных и 
муниципальных учреждениях в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» - www.bus.gov.ru 
(наличие на официальном сайте 
образовательного учреждения 
информации о модуле на сайте 
bus.gov.ru, на котором 
реализована возможность 
оставить отзыв гражданами о 
качестве услуг, предоставляемых 
образовательными 
учреждениями, с приглашением 



заинтересованных лиц 
воспользоваться 
предоставленным ресурсом и 
принять участие в оценке 
деятельности образовательных 
организаций) Необходимые 
условия комфорта присутствуют, 
однако есть получатели услуг, не 
полностью удовлетворенные 
комфортностью условий. 
Отсутствуют следующие условия 
доступной среды: Оборудование 
территории, прилегающей к 
образовательной организации, и 
ее помещений с учетом 
доступности инвалидов: Наличие 
оборудованных групп 
пандусами/подъемными 
платформами Оборудование 
территории, прилегающей к 
образовательной организации, и 
ее помещений с учетом 
доступности инвалидов: Наличие 
адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов Оборудование 
территории, прилегающей к 
образовательной организации, и 
ее помещений с учетом 
доступности инвалидов: Наличие 
сменных кресел-колясок 
Оборудование территории, 
прилегающей к образовательной 
организации, и ее помещений с 



учетом доступности инвалидов: 
Наличие специально 
оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в 
организации Обеспечение в 
организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать 
образовательные услуги наравне с 
другими: Помощь, оказываемая 
работниками организации, 
прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование), по 
сопровождению инвалидов в 
помещении Обеспечение в 
организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать 
образовательные услуги наравне с 
другими: Возможность 
предоставления образовательных 
услуг в дистанционном режиме 
или на дому  Часть получателей 
услуг не удовлетворены 
доброжелательностью и 
вежливостью работников 
организации. Часть получателей 
услуг не удовлетворены 
организационными или иными 
условиями оказания услуг и/или 
не готовы рекомендовать данную 
организацию другим людям. 

 


