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I. Критерий «Открытость доступность информации об организации» 

1.1 Несоответствие информации о 
деятельности организации образования, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации образования, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными правовыми 
актами. Отсутствует следующая информация: 
 - о структуре и об органах управления 
образовательной организации (в том числе: 
наименование структурных подразделений 
(органов управления);  
фамилии, имена, отчества и должности 
руководителей структурных подразделений; 
места нахождения структурных подразделений; 
адреса официальных сайтов в сети «Интернет» 
структурных подразделений;  
адреса электронной почты структурных 
подразделений (частично) 
 - 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 и (или) 

Приведение в соответствие информации о 
деятельности образовательной организации 
на информационных стендах в помещениях 
организации, размещение ее в брошюрах, 
буклетах, в частности:  
- о структуре и об органах управления 
образовательной организации (в том числе: 
наименование структурных подразделений 
(органов управления);  
фамилии, имена, отчества и должности 
руководителей структурных подразделений; 
места нахождения структурных 
подразделений; адреса официальных сайтов 
в сети «Интернет» структурных 
подразделений;  
дреса электронной почты структурных 
подразделений (частично)  
- 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 и (или) родителями 
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родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. (частично) 

(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 
(частично) 

1.2 Несоответствие информации о 
деятельности организации образования, 
размещенной на официальном сайте 
организации образования, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным 
нормативными правовыми актами. 
Отсутствует следующая информация: 
 - порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся 
 - о методических и иных документах, 
разработанных образовательной организацией  
- ФИО педагогических работников 
 - о должностях педагогических работников 
 - о преподаваемых педагогическими 
работниками дисциплины  
- о направлениях подготовки и (или) 
специальности педагогических работников 
 - о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при 
наличии) педагогических работников 
 - об общем стаже работы педагогического 
работника 
 - о стаже работы по специальности 
педагогического работника 

Привести в соответствие информацию о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации в сети 
«Интернет», правилам размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной 
организации, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, 
и требованиям к структуре официального 
сайта образовательной организации в 
информационнотелекоммуникационной сети 
„Интернет“ и формату представления на нём 
информации, утвержденным приказом 
Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в 
частности: - порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся - 
о методических и иных документах, 
разработанных образовательной 
организацией  
- ФИО педагогических работников  
- о должностях педагогических работников  
- о преподаваемых педагогическими 
работниками дисциплины  
- о направлениях подготовки и (или) 
специальности педагогических работников 
 - о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при 
наличии) педагогических работников  
- об общем стаже работы педагогического 
работника 
 - о стаже работы по специальности 
педагогического работника 
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1.3. На официальном сайте образовательной 
организации отсутствует информация о 
дистанционных способах взаимодействия с 
получателями образовательных услуг, в 
частности: 
- электронными сервисами (форма для подачи 

Обеспечить наличие и функционирование на 
официальном сайте образовательной 
организации информации о дистанционных 
способах взаимодействия с получателями 
образовательных услуг, в частности: 
 - электронными сервисами (форма для 
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электронного обращения, получение 
консультации по оказываемым услугам, раздел 
«Часто задаваемые вопросы») 
- технической возможности выражения 
получателями образовательных услуг мнения о 
качестве оказания услуг (наличие анкеты для 
опроса граждан или гиперссылки на нее) 

подачи электронного обращения, получение 
консультации по оказываемым услугам, 
раздел "Часто задаваемые вопросы" 
 - технической возможностью выражения 
получателями образовательных услуг мнения 
о качестве оказания услуг (наличие анкеты 
для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
 

III Критерий "Доступность услуг для инвалидов" 

3.1 Помещения образовательной организации и 
прилегающей к ней территории не оборудованы 
с учетом доступности для инвалидов, в 
частности отсутствуют: 
- входные группы пандусами (подъемными 
платформами) 
- выделенными стоянками для 
автотранспортных средств  
- сменные кресла-коляски  
 
 

Оборудовать помещения образовательной 
организации и прилегающей к ней 
территории с учетом доступности для 
инвалидов, в частности:  
- входные группы пандусами (подъёмными 
платформами) 
 -выделенными стоянками для 
автотранспортных средств инвалидов  
- специальными креслами-колясками 
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3.2 В организации отсутствуют условия 
доступности, позволяющих инвалидам получать 
образовательные услуги наравне с другими, в 
частности: 
- дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации 
- дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля 
- возможность предоставления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 
 

Обеспечение в организации условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать образовательные услуги наравне с 
другими, частности: 
- дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации 
- дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 
 
- предоставление инвалидам по слуху (слуху 
и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 
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