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I. Открытость и доступность информации об оргаrизации, осуществляющей образовательную деятельность

1.1 Несоответствие'информации о
деятельности образовательной
организации, рiвмещенной на
официальном саfrге образовательной
организации ее содержанию и
порядку (форме), установленным

Привести в соответствие
информацшо о деятельности
организации, размещенной на
официальном сайте организации в
сети <<Иrrгернет), правилам
р€вмещения на официальном

апрель,
2022r.

Егорова С.Е.,
старший
восIIитатель



нормативными правовыми актами.
Отсутствует следующ:uI
информация:
- коллективный договор
- о доступе к информационным
системам и информационно-
коммуникационным сетям, в том
числе приспособленным для
использованиrI инв'UILцами и лицами
с огрilншIенными возможностями
здоровья

сайте образовательной
организации в сети <<Ин,гернет>> и
обновления информации об
образовательной организации,
утвержденным постановлением
Правительства РФ от 10 шоля
2013 г. М 582, и требованиlIм к
структуре официального сайта
образовательной организации в
информационно-
телекоммуникационной сети
<<Интернет>> и формаry
представлениlI на нем
информации, утвержденным
прик.вом Рособрнадзора от 29 мая
2014 ]ъ 785, в частности:
- коJLпективный договор
- о доступе к информационным
системам и информационно-
коммуникационным сетям, в том
числе приспособленным дJuI
использованиJI инв€lлидами и
лицами с ограншIенными
возможностями здоровья

|"2. На официальном сайте
образовательной организации
отсутствует информация о

дистанционных способах
взаимодействия с получателями
усJryг,и юi функционирование, в
частности:
- об электронньft сервисах (для
подачи электронного обращения
(жалобы, предIожения), получения
консультации по окzвываемым
услугам и иных)
- о технической возможности

ОбеспечиT ь н€lлиtlие и

функционирование на
официальном сайте
образовательной организации
информации о дистанционных
способах взаимодействиlt с
поJIучателями образовательных
усщг, в частности:
- об электронных сервисах (д-гlя

подачи электронного обращения
(жалобы, предложенrля),
поJryченшI консультации по
ок:tзываемым услугirм и шlых)

октябрь,
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II. КОмфортность условий, в которых осуществляется образовательнzш деятельность

2,| УдовЪетворенность комфортностью
предоставлеIilrя услуг
образовательной организацией

Провести анкетирование
родителей (закоrrrrьгх
представителей) <Комфортность
пребывания в ЩОУ>

февраль,
2022 r.

Петрова Н.Н.,
заве.ryющий

III. Щосryпность услуг дlя инвi}лидов

3.1 Помещения образовательной
организации и приJIег{lющей к ней
территории не оборулованы с )летом
досцдности для инвztлидов, в
частности отсугствует:
- оборудование входньгх групп
цандусами (подъемными
шlатформами)
- выделенные стоянки дJUI,
aBToTpaIrcпopTHbD( средств инвuLпидов
- адаптированные лифты, пор)дни,
расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коJUIски
- специчtпьно оборудованные
санитарно-гигиениtIеские помещениlI
в образовательной организации

Реализовывать паспорт
доступности дUI инвarлидов
объекта и предоставляемых в
нем усJIуг в сфере образования.
Обеспечrшать и улучшать
УСЛОВИJI ДОСЦ/ПНОСТИ ДIЯ
ИНВZLЛИДОВ:

- обновrтгь желцlю pitзMeTкy в
помещениях детского сада;
- акту:rлизировать прикzlз о
назначении oTBeTcTBeHHbIx лиц
по оказании помощи инвzrлидам.

январь -
декабрь
2022 r.

Петрова Н.Н.,
заведrющий

IV. Щоброжелательность, вежливость работников

4.1 Недостатков не выявлено

V. УдОвлетворенность условиями веденшI образовательной деятельности организацией

5.1 Недостатков не выявлено
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