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Фценочньпй лист
качества условий осуществления образовательной деятельности

щями

Ф.и.о. экоперта

Ёаименование организации

\4униципа_тльньй рйон, городокой округ

л!
п/л

(ритерии и показатели качества работь: 3начение
пока3атепя
(в баллах)

Результать:
оценки

1.

1.1 €оответствие информации об образовательпой 6рганизации,
размещенной на информашионнь|х стендах в , помещении
органи3ации п€речнк) информации и требованиям- к ней,
установлен н ь!м нормати внь|ми п равовь!м и актами:

1.1.1 - информация о дате создания образовательной организации;

0 баллов - отсутствие
информации;

по 1 баллу за ка)!(дое

условие - н[шичие
информации.

|.1.2 - информация об у{редителе' у!редителях образовательной
организации;

1.1.з - информашия о меоте нахождения образовательной организации и её

фгдлиа.г:ов (при налгтчии) :
4

\.1.4 - информашия о ре)киме' щафике работьт; 4
1.1 ,5 - информашия о контактнь!х телефонах и об адресах электронной

почть1:

1.1.6 - информация о сФуктуре и об органах управлени'{ образовательной
организации;

!
1.1.7 - копи'{ устава образовательной организации| /
1.1.8 - копи'{ лицензии на осуществление образовательной деятельности (с

поиложениями):
!

1 .1.9 - копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации' утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, и[\и б:одя<етной сметь1

образовательной организации;
1.1.10 - копия лок!1льнь!х нормативнь1х актов' предусмотренньтх частью 2

статьи 30 Фз <Фб образовании в Российской Федерал{ии> (правила
приема обутапошихся, ре)ким занятий обутатощихс9, формьт,
периоди!{ность и порядок текущего контроля успеваемости 

и

промежутонной аттестации обунатошихся, порядок и основани'!
перевода. отчислени'! и восстановления обучающихся, и тд);

1.1.11 - копия правил внутреннего распорядка обунающихся, щавил
внутреннего трудового распорядка и ко]1лективного договора;

]
\.\.\2 - сведения об уровне образования; 4

1.1.1з - сведени'{ о формах общения; /
1.1.14 _ сведени'{ о нормативном сроке обутения; _!
1.1.15 - ог1исание образовательной прощаммь| с приложением ее копии;

1.1.16 - сведения о численности обулалощихся' осваивающих программь|

дот|]кольного образования (основнуто (гши ооновнь|е' если их две) и
адаптированнуто (или адаггтированнь1е, если их несколцко);

1.1 .17 _ сведения о язь|ках' \1а которь|х осуществляется образование
(обучение):

1.1 .18 - сведения о федеральном государственном стандарте дош'кольного
обоазования:

4
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1.1.19 - сведения о руководителе образовательной организа!д'|и' его

заместителях, руководителях филиалов образовательной организации
(щи их налтг+ии), в том числе: фамилия' имя' отчество (щи ншливии)

руководителя' его заместителей; должность руководите.,1я' его

заместителей; контактньте телефо ньл ; адРес э локФонной \оцы;

0 бд.тш:ов - отсутствие
информации;

по 1 баллу за кая(дое

условие - н'1личие
информации.

\

1.1.20 _ сведени'1 о персон{ш1ьном составе педагогическ|'( работников с

указанием уровн'[ образования, квалификации и о!1ь|та работь1, в том

числе: фамилия, имя' отчество (при на.ллинии) работника; 3анимаемш{

должность (должности); щеподаваемь|е дисциг1линь|; у|ен€у{ степень

(при ныттгтии); у]еное звание (щи налинии); наименование

направлени'1 подготовки и (или) специ!!льности; даннь|е о г1овь||цении

квйификации и (или) профессионштьной переподготовке (гри

нштичии): общий стаж работь1; стаж работь1 по специа'|ьностщ

1.1.21 - сведени'! о материал-но-технш1еском обеспечении образовательной

деятельности;
4

\.\.22 - сведения о *ол"чес''е вакантнь1х мест для приема (перевопа) по
чет
тов
об

4

4
|'\.2з :яп,с оо6слелования:

1.1.24 - документ о порядке ок[вания платнь1х оор€1зоватс']1ьнь!х у!]'у!' !

нисле образец договора об оказании !1патнь1х образовательнь|х ус]цг'

д'^у'-", об утверждении стоимости обунения по каждой

^(_^^^_атапт -пт} ппппяплмё'

\1.25 - сведени'| об установлении р?вмера 11лать!' взимаемои с Р('ди1с''1си

(законньтх представителей) за присмощ и уход детьми' осваивающими

образовательнь|е прощаммь1 до1школьного обр€вов ания в организациях'

осу1шествл'шо щих образовательну}о Аеятел ьностБ

1.1.26 - сведени'| о предписаниях органов' осуществля1ощих государственнь:й

конщоль (надзор) в сфере образования' отчеть1 об исполнении таких
\.

иная информация. 7\.1.27

1

2.1. Фбеспечение в организации комфортньпх усповпи для

предоста&ления образовательнь]х услуг:

2.1.\
0 ба.гш:ов -
отсщотвуот

2.\.2 - н?ши(!ие и понятность навигации в}ущи организации (налиние

вь|весок. указателей, информационнь|х стендоф2 .-
по 20 ба.гшгов за
кащдое условие -
н!ши!!ие ка){(дого из

комфорттътх условий
2.|.з 11а]|у[1ие и доступность питьевой водь! для детей;

2.\.4 - н€ш1и!{ие и досцпность санитарно-гигиенш|еских помещений

(нштиние акта о приемке учреждения к новому улебномутоду,
отсутствие предписаний надзорнь|х органов по устраненито
наругцений. касающихся территории' зда|1ия и помеп|ений доу);

дпя щ
усщг

2.1.5 - санитарное состояние помещений д.гля обгтающ\мсяи персон€ша

ооганизации.
о

3. !( р шуп ео ш й <<[ о сгпуп н о с упь у слу е 0ля ш н в ал ш ё о в >

3.1. Фборулование территории' прилегающей к образовательной
опгани3ашии. и ее помец|ений с учетом доступности дщцдцРддцд9щ

з.1.1 _ оборуАование входнь|х щупп пандусамта/подъем1ъ|ми |1латформами; 0 ба.гш:ов _

отсуто1ву0т услов|'{
доотщности для
инвш|идов;
по 20 ба.гш:ов зд
ка)|цое ус.повие -
н.1',1и({ие каждого из

условий доступноспа
.|1]1я инвалидов

о
з.|.2 - обеспечение доступности входа и передви)кени,{ по территории

образовательной организации А!я инв.шидов и м!1ломобилЁнь1х щупп
населения:

2
з.1.3 - н:шичие адаптированнь1х лифтов, порщней, рас!|1иреннь|х двернь1х

пооемов1
о

з.|.4 - нали({ие сменнь1х кресел-ко.,1'1сок; о
3. 1.5 - нали![ие специш1Бно оборуАовантътх санитарно-гигиени!!еских

помещений в организации.



-)

3.2. Фбеспечение в образователгьной органи3а ци и условий доступности'
позволяющшх инва.,1идам получать уепуги наравне с другими'
вклк)чая:

з.2.1 - луб.гпрование для инвалидов по слуху и зрени|о звуковой и
зрите.,1ь|{ой инфоомации:

0 ба.лшгов -
0тс}тствук)т условия
доотугп{ости'
позво.,ш[1ощие
инв:штид:1м получать
усщ,п' яар1вне с
друтими;
по 20 ба.гц:ов за
ка'|цое ус.]|овие _

на]1ичие ка)кдого из

уоловтй достугптости,
позво.]1я}оп|их

инв1шидам по]цчать

услуги наравне с
друг}!ми

\

о
з'2.2 - лублироватште надписей' знаков и ут11ой текстовой и щафинеской

информатши знаками' вь|полненнь]ми рельефно-точечнь|м тприфтом
Боай.гш:

з.2.з - возмо)кность цр€доставления инв{|лид:}м по слуху (с.тцху и зренлло)

ус]уг сурдопереводника (тифлосурлопереводчика) ;

з'2.4 - нали('ие €шьтернативной версии официального сайта организации в
сети к|4нтернет) д]!я инвалидов по 3реник);

з.2.5 - оказание работниками образовательной организации' що!цед!цими
необходтдтдое обутение (инсруктирование) помощи' возмо)кность
сощово)кдени'{ (приказ о нали!!ии ответственного и журнал

инстоуктажа ответственного):
з.2.6 _ наличие возможности предоставления образов?тельнь|х услуг на дому

или в дистанционном ре)киме (штя родителей обутатошихся).

|1одпись директора организации
(с растпифровкой):

|!одпись эксперта (о раотпифровкой):


