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Справка о проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности Краевого 
государственного автономного учреждения культуры 
Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 
края 
1.  Анализ содержания официального сайта  

1.1 Адрес официального сайта организации  https://www.kraslib.ru/ 

1.2 Сроки проведения анализа сайта  18.12.2020 

2. Сбор информации в помещениях учреждения дополнительного образования и на 

территории, прилегающей к зданию организации 

2.1 Адрес, по которому проходил сбор информации1  660017, Красноярский край, 

г. Красноярск, 

ул. Карла Маркса, д. 114 

(391) 211-12-56 

2.2 Сроки проведения сбора информации в помещениях 

и на территориях  

18.12.2020 

22.3. Количество подготовленных фотоматериалов  8 

2.4. Количество заполненных форм экспертных листов  5 

3.  Сбор мнений респондентов – получателей 

образовательных услуг  

 

3.1 Сроки проведения сбора мнения респондентов 

3.2 Количество опрошенных респондентов всего  126 

3.3 Количество респондентов опрошенных при помощи 

интерактивного опроса в сети интернет   

126 

3.4 Сроки проведения сбора мнения респондентов при 

помощи интерактивного опроса в сети интернет  

15.12.2020-21.12.2020 

3.5 Адрес сайта для интерактивного опроса в сети 

интернет  

https://forms.gle/xy1C46nDrb7B

XoVE6 

3.6 Количество респондентов, опрошенных при помощи 

электронных анкет и передачи заполненных 

документов по электронной почте  

126 

3.7 Сроки проведения сбора мнения респондентов при 

помощи электронных анкет  

15.12.2020- 21.12.2020 

3.8 Количество респондентов, опрошенных при помощи 

анкет в бумажном виде  

0 

3.9 Сроки проведения сбора мнения респондентов при 

помощи бумажных анкет  

0 

3.10. Количество респондентов, опрошенных при помощи 

телефонного опроса  

0 

3.11. Сроки проведения телефонного опроса  - 

 

  



 

Критерий 1. Открытость и доступность информации об 

организациях образования  

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 Краевое 

государственное 

автономное 

учреждение культуры 

Государственная 

универсальная научная 

библиотека 

Красноярского края  

59 100  97 86,5 

           

  



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, наличие и понятность навигации внутри 

организации) 
 

Показатель 2.2. 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. 
Показате

ль 2.2. 

Итого по 

крит. 2 

1 Краевое государственное 

автономное учреждение 

культуры Государственная 

универсальная научная 

библиотека Красноярского 

края 

100 90 95,0 

 

  



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 ( 

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 Краевое 

государственное 

автономное 

учреждение культуры 

Государственная 

универсальная научная 

библиотека 

Красноярского края  

60  100  96  86,8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         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 Краевое 

государственное 

автономное учреждение 

культуры 

Государственная 

универсальная научная 

библиотека 

Красноярского края  

93  93  99  94,2  

  



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 Краевое государственное 

автономное учреждение 

культуры 

Государственная 

универсальная научная 

библиотека 

Красноярского края  

96  96  99  97,5  

 

  



           Результаты расчёта интегральных показателей по каждому 
критерию Краевого государственного автономного учреждения 
культуры Государственная универсальная научная библиотека 
Красноярского края   

1. Открытость и доступность информации об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 

1.1. Результаты обобщения информации, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях указанной 

организации (показатель 1.1.) 
 

Таблица 1 

1.  Установленный объем информации, размещенной на стендах 8 
2.  Фактические количество информации, размещенной на стендах 4 
3.  Установленный объем информации, размещенной на сайте 34 
4.  Фактические количество информации, размещенной на сайте 23,5 
5.  Значение показателя в баллах (от 0 до 100 баллов) 59 
6.  Расчетное значение (формула 1.1.)1 17,7 

 

1.2. Результаты сбора информации о функционирование дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями образовательных услуг 

(показатель 1.2.) 
 

Таблица 2 

7.  Количество зафиксированных способов 6 
8.  Значение показателя в баллах (от 0 до 100 баллов) 100 
9.  Расчетное значение (формула 1.2.) 30 

 

1.3. Результаты опроса респондентов об удовлетворенности открытостью, 

полнотой и доступностью (показатель 1.3.) 
 

Таблица 3 

10.  Число опрошенных граждан, ответивших на вопрос об 

удовлетворенности открытостью, полнотой и доступностью 

информации, размещенной на информационных стендах 

76 

11.  Число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации 

74 

12.  Число опрошенных граждан, ответивших на вопрос об 

удовлетворенности открытостью, полнотой и доступностью 

информации, размещенной на официальном сайте 

118 

13.  Число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации, размещенной на 

официальном сайте организации 

115 

14.  Значение показателя в баллах (от 0 до 100 баллов) 97 

                                           
1 Здесь и далее формулы, утверждены приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 

31 мая 2018 г. № 344н. 



15.  Расчетное значение (формула 1.3.) 38,80 
 

 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

2.1. Результаты обобщения информации о создании в организации 

комфортных условий (показатель 2.1.) 
 

Таблица 4 

16.  Количество зафиксированных условий 6 
17.  Значение показателя в баллах (от 0 до 100 баллов) 100 
18.  Расчетное значение (формула 2.1.) 50 

 

2.2. Результаты опроса респондентов об удовлетворенности комфортностью 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (показатель 2.2.) 
 

Таблица 5 

19.  Общее число опрошенных получателей услуг 126 
20.  Число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

условий в организации 
114 

21.  Значение показателя в баллах (от 0 до 100 баллов) 90 
22.  Расчетное значение (формула 2.2.) 45,00 

 

3. Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

3.1. Результаты обобщения информации об обеспечении в организации 

доступных условий для инвалидов в помещениях и на прилегающей к зданиям 

территории (показатель 3.1.) 
 

Таблица 6 

23.  Количество зафиксированных условий 3 
24.  Значение показателя в баллах (от 0 до 100 баллов) 60 
25.  Расчетное значение (формула 3.1.) 18 

 

3.2. Результаты обобщения информации об обеспечении в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими (показатель 3.2.) 
 

Таблица 7 

26.  Количество зафиксированных условий 3 
27.  Значение показателя в баллах (от 0 до 100 баллов) 100 

28.  Расчетное значение (формула 3.2.) 40 
 

4. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

4.1. Результаты опроса респондентов об удовлетворенности получателей 

образовательных услуг качеством условий оказания услуг (показатели 3.3, 4.1, 4.2, 

4.3, 5.1, 5.2, 5.3) 
 
 
 
 
 

 



 

Таблица 8 
 

 Наименование 

показателя 

Общее число 

опрошенных 

получателей услуг 

Число 

получателей, 

удовлетворенных 

услугой 

Расчетное 

значение 

Значение 

показателя 

в баллах 

(от 0 до 

100 

баллов) 
1 2 3 4 5 6 

29.  Доля получателей, 

удовлетворенных 

доступностью 

образовательной услуги 

для инвалидов 

(показатель 3.3.) 

27 26 28,8 96 

30.  Доля получателей, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование 

получателя услуги при 

непосредственном 

обращении в 

организацию (показатель 

4.1.) 

126 117 37,2 93 

31.  Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание 

образовательной услуги 

при обращении в 

организацию (показатель 

4.2.) 

126 117 37,2 93 

32.  Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия 

(показатель 4.3.) 

104 103 19,8 99 



 Наименование 

показателя 

Общее число 

опрошенных 

получателей услуг 

Число 

получателей, 

удовлетворенных 

услугой 

Расчетное 

значение 

Значение 

показателя 

в баллах 

(от 0 до 

100 

баллов) 
1 2 3 4 5 6 

33.  Доля получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым 

(показатель 5.1.) 

126 121 28,8 96 

34.  Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

организационными 

условиями 

предоставления услуг 

(показатель 5.2.) 

126 121 19,2 96 

35.  Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных в 

целом оказания 

образовательных услуг в 

организации (показатель 

5.3.) 

126 125 49,5 99 

 



 

Результаты расчетов итогового значения интегрального 
показателя оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности для Краевого государственного 
автономного учреждения культуры Государственная универсальная 
научная библиотека Красноярского края  

 
 

Показатели по каждому критерию 

Таблица 1 
 Показатель оценки качества Значение 

показателя в 

баллах 

Коэффициент 

значимости 

показателя 

Расчет с учетом 

значимость каждого 

показателя, 

характеризующего 

данный критерий 

 

1 2 3 4 5 
1.  Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 
1.1.  Соответствие информации о 

деятельности организации, 

размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным 

нормативными правовыми актами 

59 0,3 17,7 

1.2.  1.2. Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия с получателями 

услуг 

100 0,3 30,0 

1.3.  1.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на информационных 

стендах в помещении организации, на 

официальном сайте организации 

97 0,4 38,8 

2.  Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
2.1.  Обеспечение в организации 

комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность 

100 0,5 50,0 
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1 2 3 4 5 
2.2.  Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией 

социальной сферы (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

90 0,5 45,0 

3.  Доступность образовательной деятельности для инвалидов 
3.1.  Оборудование помещений организации 

и прилегающей к организации 

территории с учетом доступности для 

инвалидов 

60 0,3 18,0 

3.2.  Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

100 0,4 40,0 

3.3.  Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов 

96 0,3 28,8 

4.  Доброжелательность, вежливость работников организации 
4.1.  Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию 

93 0,4 37,2 

4.2.  Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 

организацию 

93 0,4 37,2 

4.3.  Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

99 0,2 19,8 

5.  Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией 
5.1.  Доля получателей образовательных 

услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым 

96 0,3 28,8 

5.2.  Доля получателей услуг, 

удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг 

96 0,2 19,2 

5.3.  Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания образовательных 

услуг в организации 

99 0,5 49,5 
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Итоговое значение показателя оценки качества условий 

 
Таблица 2 

 Показатель оценки качества Расчетный показатель, 

характеризующего 

данный критерий 

Итоговое 

значение 

показателя 

оценки качества 

условий 
 

1 2 3 4 

1.  Открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

86,5 92,00 

 

2.  Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность 

95,0 

3.  Доступность образовательной деятельности 

для инвалидов 
86,8 

4.  Доброжелательность, вежливость 

работников организации 
94,2 

5.  Удовлетворенность условиями ведения 

образовательной деятельности организацией 
97,5 
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Свод отзывов о деятельности организации и предложений от 
респондентов по улучшению качества условий осуществления 
образовательной деятельности Краевого государственного 
автономного учреждения культуры Государственная универсальная 
научная библиотека Красноярского края  
 

Отзыв 1 Больше рекламы. Я о курсе узнала случайно, от коллег.  

Отзыв 2 В обучение обязательно включить экскурсию по библиотеке 

Отзыв 3 все отлично! 

Отзыв 4 Все устраивает 

Отзыв 5 Все хорошо 

Отзыв 6 Мне все  нравиться,  добавить  нечего 

Отзыв 7 Молодцы! Всё устраивает. 

Отзыв 8 По больше интересных книг о деревни 

Отзыв 9 Подготовить методические рекомендации по работе с 

электронными ресурсами организации и разместить на сайте организации 

Отзыв 10 предложений нет, все отлично организованно 

Отзыв 11 предоставление более длительного срока доступа к записям 

онлайн-мероприятий и дистанционных курсов обучения проводившихся на 

платной основе 

Отзыв 12 предпочтение выездным консультациям в нашем городе 

Отзыв 13 Тема "Формы привлечения пользователей, способствующие 

увеличению посещений" 
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Перечень недостатков в работе организации, выявленных в 
процессе сбора и обобщения информации о качестве условий 
осуществления образовательной деятельности 
 

Открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность: 

              

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы: 

 План финансово-хозяйственной деятельности организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке 

 Отчет о результатах самообследования 

 Информация о реализуемых уровнях образования 

 Информация о методических и иных документах, разработанных 

организацией для обеспечения образовательного процесса 

 Информация 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) 

 Информация о результатах приема по каждому направлению 

подготовки или специальности с различными условиями приема (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

 Информация 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 

 Информация 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 

 Информация о поступлении финансовых и материальных средств 

и об их расходовании по итогам финансового года 

 Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) 

по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
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Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц)  

 

На информационных стендах учреждения отсутствуют следующие 

документы: 

 

 Информация о структуре и об органах управления 

общеобразовательной организации  

 Локальные нормативные акты по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися 

 Информация об учебных планах реализуемых образовательных 

программ с приложением их копий 

 Информация о руководителе организации, его заместителях, в том 

числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса 

электронной почты 

 

Доступность образовательной деятельности для инвалидов: 

 

Отсутствуют следующие условия доступности организации для 

инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок 

 

 

Общие выводы и рекомендации по совершенствованию 
образовательной деятельности организации. 

 

Вывод  

 

По результатам независимой оценки Краевого государственного 

автономного учреждения культуры «Государственная универсальная научная 

библиотека Красноярского края» продемонстрировало высокий итоговый 

показатель качества оказания услуг.  
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Рекомендации 

 

1.Добавить на официальный сайт учреждения следующие материалы:  

 План финансово-хозяйственной деятельности организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке 

 Отчет о результатах самообследования 

 Информация о реализуемых уровнях образования 

 Информация о методических и иных документах, разработанных 

организацией для обеспечения образовательного процесса 

 Информация 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) 

 Информация о результатах приема по каждому направлению 

подготовки или специальности с различными условиями приема (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

 Информация 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 

 Информация 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 

 Информация о поступлении финансовых и материальных средств 

и об их расходовании по итогам финансового года 

 Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) 

по каждой образовательной программе (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)  

2. Добавить на информационные стенды учреждения следующие 

документы: 

 Информация о структуре и об органах управления 

общеобразовательной организации  
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 Локальные нормативные акты по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися 

 Информация об учебных планах реализуемых образовательных 

программ с приложением их копий 

 Информация о руководителе организации, его заместителях, в том 

числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса 

электронной почты 

 

3.Обеспечить условия доступности организации для инвалидов 

 Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 Приобрести сменные кресла-коляски 
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Приложения: фотоматериалы, сканы экспертных листов, 
скриншоты страниц официального сайта организации 
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Остальные материалы доступны по ссылке  

https://yadi.sk/d/VeewdCdNWADkdg?w=1 

  

https://yadi.sk/d/VeewdCdNWADkdg?w=1
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Экспертный лист для анализа создания в организации условий 
доступности для инвалидов, позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими 

 

Q4. Укажите наличие условий доступности организации для инвалидов, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

1. дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 
 

2. дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
 

3. возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
 

4. наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для инвалидов по зрению   
1 

5. помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

организации социальной сферы и на прилегающей территории 

1 

6. наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на 

дому 
1 
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