
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от 19.11.2021               № 759  
г. Армавир 

 
 
 

Об утверждении Плана мероприятий по устранению  
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки  

качества условий  осуществления образовательной деятельности  
образовательными организациями  

муниципального образования город Армавир в 2021 году 
 
 

На основании ст. 11Федерального закона от 5 декабря 2017года № 392-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 7 мая 2019 года № 66н «О составе 
информации о результатах независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, условий оказания услуг 
организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 
организациями, федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, 
размещаемой на официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», включая единые требования к такой 
информации, и порядке ее размещения, а также требованиях к качеству, 
удобству и простоте поиска указанной информации», в соответствии с 
приказом управления образования администрации муниципального 
образования город Армавир от  1 октября 2021 года № 605 «О результатах 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности образовательными организациями муниципального образования 
город Армавир в 2021 году», в целях повышения качества условий 
предоставления образовательных услуг образовательными организациями 
муниципального образования город Армавир  п р и к а з ы в а ю: 



1. Утвердить План мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности образовательными организациями 
муниципального образования город Армавир в 2021 году (далее – План 
мероприятий) (прилагается). 

2. Руководителям образовательных организаций, в отношении 
которых в 2021 году проведена независимая оценка качества условий оказания 
образовательных услуг: 

1) принять необходимые административно-хозяйственные и 
организационно-педагогические меры по реализации Плана мероприятий в 
установленные сроки; 

2) отчет о выполнении Плана мероприятий в соответствии с 
установленными сроками предоставлять в муниципальное казенное учреждение 
«Центр развития образования и оценки качества» ежеквартально не позднее     
25 марта,  25 июня, 25 сентября, 25 декабря. 

3. Заместителю начальника управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир  Ишханову Т.Ф обеспечить 
размещение Плана мероприятий и отчетов о его исполнении на официальном 
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
установленные законодательством сроки. 

4. Директору муниципального казенного учреждения «Центр развития 
образования и оценки качества» Мартыновой О.В. организовать 
консультационное сопровождение образовательных организаций в части 
реализации Плана мероприятий. 

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования город Армавир                                                                Т.В. Мирчук 
Проект подготовлен и внесён: 
Начальником управления образования 
администрации муниципального 
образования город Армавир                                                                   Т.В. Мирчук 
 
 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом управления образования 
администрации муниципального                    

образования город Армавир 
от 19.11.2021 № 759 

План мероприятий 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями муниципального образования город Армавир  
в 2021 году 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад для детей раннего возраста № 1 
Наименование образовательной организации 

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией 

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 
оценки 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель( с 

указанием 
ФИО и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

Реализованные меры 
по устранению 

выявленных 
недостатков 

Фактический 
срок 

реализации 

3–й критерий «Доступность услуг для инвалидов» 
Несоответствие оборудования 
помещений ОО и прилегающей к 
ней территории с учетом 
доступности услуг для инвалидов: 
 
не оборудованы пандусом входные 
группы; 
 
не оборудована  выделенная 
стоянка для автотранспортных 

 
 
 
 
 
Оборудовать входные группы 
пандусом 
 
Оборудовать стоянку для 
автотранспортных средств 

 
 
 
 
 
I квартал 
2023 год 
 
I квартал 
2023 год 

Макуха Т.Д., 
заведующий 

  



средств инвалидов; 
 
отсутствуют сменные кресла-
коляски для инвалидов; 
 
не оборудовано специально 
санитарно-гигиеническое 
помещение для инвалидов 
 
 
 

инвалидов; 
 
Приобрести сменное кресло-
коляску для инвалидов 
  
Получение технического 
заключения о возможности 
внесения конструктивных 
изменений в проект здания для 
оборудования расширенных 
дверных проемов 

 
 
II квартал 
2022 год 
 
II квартал 
2023 год 

 

План мероприятий 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями муниципального образования  город Армавир в 
2021 году 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 
Наименование образовательной организации 

Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки 
качества условий оказания 
услуг организацией 

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, выявленных в 
ходе независимой оценки 

Плановый 
срок 
реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (с 
указанием ФИО и 
должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 
устранению выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 
реализации 

3-й критерий - Доступность услуг для инвалидов 

Несоответствие 
оборудования помещений 
ОО и прилегающей к ней 
территории с учетом 
доступности услуг для 
инвалидов: 
не оборудованы пандусом 
входные группы; 
 
не оборудована  

 
 
 
 
 
 
Оборудование входных групп 
пандусом 
 
Получение заключения о возможности 

 
 
 
 
 
 
1-й квартал 
2023 
 
4-й квартал 

Средняк В.А., 
заведующий 

  



выделенная стоянка для 
автотранспортных средств 
инвалидов; 
 
отсутствуют сменные 
кресла-коляски для 
инвалидов; 
 
не оборудовано 
специально санитарно-
гигиеническое помещение 
для инвалидов 
 
 

оборудования  выделенной стоянки 
для автотранспортных средств 
инвалидов 
 
Приобретение сменного кресла-
коляски для инвалидов 
 
 
Получение технического заключения о 
возможности внесения 
конструктивных изменений в проект 
здания для оборудования 
расширенных дверных проемов  

2021 года 
 
 
 
2-й  квартал 
2022 года 
 
 
1-й  квартал 
2022 год 
 
 

 
План мероприятий 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности образовательными организациями муниципального образования город Армавир 

 в 2021 году 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  № 3 

Наименование образовательной организации 

Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией 

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

ФИО и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

Реализованные меры 
по устранению 

выявленных 
недостатков 

Фактический 
срок 

реализации 

3 –й критерий «Доступность услуг для инвалидов» 
Несоответствие оборудования 
помещений ОО и прилегающей 
к ней территории с учетом 
доступности услуг для 

 
 
 
 

 
 
 
 

Андрющенко 
К.О., 
заведующий 

  



инвалидов: 
 
не оборудованы пандусом 
входные группы; 
 
отсутствуют сменные кресла-
коляски для инвалидов 
 
не оборудовано специально 
санитарно-гигиеническое 
помещение для инвалидов 

 
 
Оборудование входных 
групп пандусами  
 
Приобретение сменных  
кресел-колясок 
 
Оборудование  санитарно-
гигиенического помещения 
для инвалидов 

 
 
3 квартал 
2022 год 
 
1  квартал 
2023 год 
 
III  квартал 
2023 года 

 
План мероприятий 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности образовательными организациями муниципального образования город Армавир 

 в 2021 году 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  № 4 

Наименование образовательной организации 
Недостатки, 
выявленные в ходе 
независимой оценки 
качества условий 
оказания услуг 
организацией 

Наименование мероприятий по 
устранению недостатков, 
выявленных  

Плановый срок 
исполнения 
мероприятия 

Ответственны
й 
исполнитель 
(с указанием 
ФИО, 
должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

Реализованные меры по 
устранению недостатков  

Фактически
й срок 
реализации 

Критерий 1.  Открытость и доступность информации об образовательной организации" 
Несоответствие 
информации о 
деятельности ОО, 
размещенной на 
официальном сайте 
организации 
содержанию и порядку 
(форме), 

Самообследование и приведение  
структуры официального сайта в 
соответствие с нормативными 
требованиями,  утвержденными 
приказом Рособрнадзора от 
14.08.2020  № 831  

Сентябрь 
2021года 
 

Николенко 
О.Р., старший 
воспитатель 
 

На официальном сайте 
опубликованы документы ДОО:  
 устав ОО (копия) 
http://ds4.krd.prosadiki.ru/d/strukt
ura_3 
 план финансово-хозяйственной 
деятельности (на текущий год) 
http://ds4.krd.prosadiki.ru/d/strukt

 
 
 

14.09.2021 
 
 
 

08.09.2021 



установленным 
нормативными 
правовыми актами  

 

ura_10 
режим занятий обучающихся 
http://ds4.krd.prosadiki.ru/d/strukt
ura_3 
порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления 
обучающихся 
http://ds4.krd.prosadiki.ru/d/strukt
ura_3 
 порядок оформления 
возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между 
образовательной организацией и 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся 
http://ds4.krd.prosadiki.ru/d/strukt
ura_3 
 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 
http://ds4.krd.prosadiki.ru/d/strukt
ura_10 
 о поступлении финансовых и 

 
 

13.09.2021. 
 
 
 
 

13.09.2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.09.2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.09.2021 
 
 
 



материальных средств и об их 
расходовании по итогам 
финансового года 
http://ds4.krd.prosadiki.ru/d/strukt
ura_10 

 
 

13.09.2021. 

Административный контроль за 
функционированием 
официального сайта в части 
своевременности обновления и 
актуальности информации  

1 раз в квартал Николенко 
О.Р., старший 
воспитатель 
 

  

Критерий 3. "Доступность услуг для инвалидов"   
Несоответствие 
оборудования 
помещений ОО и 
прилегающей к ней 
территории с учетом 
доступности услуг для 
инвалидов: 
отсутствуют сменные 
кресла-коляски для 
инвалидов; 
не оборудовано 
специальное 
санитарно-
гигиеническое 
помещение для 
инвалидов 

Приобретение сменных  
кресел-колясок 
 
Оборудование  санитарно-
гигиенического помещения для 
инвалидов 

1-й квартал 
2023 года 

 
 
. 

Богинова 
М.О., 

заведующий  
 
 
 

  

Несоответствие 
 условий  
доступности, 
позволяющих  
инвалидам получать  
образовательные 
услуги  наравне с 

Дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации 
 
Предоставление инвалидам по 
слуху и зрению услуг 
сурдопереводчика. 

1-й квартал 
2023 года 

   



другими: 
отсутствует 
дублирование  
информации для 
инвалидов по слуху и 
зрению; 
отсутствует 
возможность 
предоставления 
образовательных 
услуг в 
дистанционном 
режиме или на дому 

 

 
Предоставление 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на 
дому 

 
План мероприятий 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности образовательными организациями муниципального образования город Армавир 

 в 2021 году 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  № 5 

Наименование образовательной организации 
Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки 
качества условий оказания 
услуг организацией 

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой 
оценки 

Плановый 
срок 
реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (с 
указанием ФИО и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 
реализованные меры по 
устранению выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 
реализации 

3-й критерий - Доступность услуг для инвалидов 

Несоответствие 
оборудования помещений 
ОО и прилегающей к ней 
территории с учетом 
доступности услуг для 
инвалидов: 
 
не оборудованы пандусом 

 

 

 

 

Оборудование входных групп 

 
 
 
 
 
 
 
2-й квартал 

Кожанова 
Т.Н.,заведующий 
 
 

 

 

 
 
 
 



входные группы; 

отсутствуют сменные 
кресла-коляски для 
инвалидов 

не оборудовано 
специальное санитарно-
гигиеническое помещение 
для инвалидов 

пандусами  

Приобретение сменных  
кресел-колясок 
 
 
Оборудование  санитарно-
гигиенического помещения для 
инвалидов 

2023 года 
 
Июнь 2022 
года 
 
 
1-й квартал 
2023 года 

Недостаточность условий 
доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать образовательные 
услуги наравне с другими 
детьми: отсутствует 
возможность предоставле- 
ния образовательных 
услуг в дистанционном 
режиме или на дому 

Создание условий  для возможности 
предоставления образовательных 
услуг в дистанционном режиме 

Декабрь 
2021 года 
 
 
 
 

Кожанова Т.Н., 
заведующий 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
План мероприятий 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности образовательными организациями муниципального образования город Армавир 

 в 2021 году 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  № 7 

Наименование образовательной организации 
Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией 

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 
оценки 

Плановый срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель  
(с указанием 

ФИО и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

Реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

Фактически
й срок 

реализации 



Критерий 3. «Доступность услуг для инвалидов» 
Несоответствие оборудования 
помещений ОО и прилегающей к 
ней территории с учетом 
доступности услуг для инвалидов: 
 
не оборудованы пандусом 
входные группы; 
 
отсутствуют сменные кресла-
коляски для инвалидов 
 
не оборудовано специально 
санитарно-гигиеническое 
помещение для инвалидов 

 
 
 
 
 
Оборудование входных групп 
пандусами  
 
Приобретение сменных  
кресел-колясок 
 
Оборудование  санитарно-
гигиенического помещения для 
инвалидов 

I  квартал  
2023 года 

Рубанова А.К. 
заведующий 

  

 
План мероприятий 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности  образовательными организациями муниципального образования город Армавир 

в 2021 году  
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 11 

Наименование образовательной организации 
Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества условий 
оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой 
оценки 

Плановый 
срок 
реализации 
мероприятия 

Ответственны
й 
исполнитель 
(с указанием 
ФИО и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 
реализованные меры 
по устранению 
выявленных 
недостатков 

фактиче
ский 
срок 
реализа
ции 

3-й критерий - Доступность услуг для инвалидов 
Несоответствие оборудования 
помещений образовательной 
организации и прилегающей к ней 
территории с учетом доступности 

Приобрести сменные кресла-коляски 
 
Оборудовать на первом этаже здания 
ОО специальную санитарно-

Май  
2022 г. 
 
Декабрь 

Мельник 
И.В.,  
заведующий 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



услуг для инвалидов 
 
 
Неполное соответствие условий 
доступности,  позволяющих  
инвалидам получать  образовательные 
услуги  наравне с другими: 
отсутствует альтернативная версия  
сайта для инвалидов по зрению; 
отсутствует возможность предоставле- 
ния образовательных услуг в дистан- 
ционном режиме или на дому 

 

гигиеническую комнату для 
инвалидов 
 
Создать на официальном сайте ОО 
альтернативную версию 
официального сайта для инвалидов 
по зрению 
 
Организовать консультационное 
сопровождение родителей (законных 
представителей) о возможности 
предоставления образовательных 
услуг в дистанционном режиме или 
на дому. 

2022 г. 
 
 
Октябрь 
2021 г. 
 
 
 
Октябрь 
2021 г. 

 
 
 
Хижуховская 
Т.В,. старший 
воспитатель 
 
 
 
 
 
 

 
 
На официальном 
сайте ОО создана 
альтернативная 
версия сайта для 
инвалидов по 
зрению 
http://madou11arm.ru/
# 
На официальном 
сайте ОО  в разделе  
«Доступная среда» 
размещена 
информация о 
предоставлении 
консультационных 
услуг  родителям 
(законным 
представителям) по 
вопросам 
воспитания и 
развития детей 
дошкольного 
возраста, в т.ч. 
детей-инвалидов 
http://madou11arm.ru/
?page_id=3249 

 
 
 
01.10. 
2021 
 
 
 
 
01.10. 
2021 
 

 
План мероприятий 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности образовательными организациями муниципального образования  город Армавир в 

2021 году 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 



Наименование образовательной организации 
Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки 
качества условий оказания 
услуг организацией 

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, выявленных в 
ходе независимой оценки 

Плановый 
срок 
реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (с 
указанием ФИО и 
должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 
устранению выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 
реализации 

3-й критерий - Доступность услуг для инвалидов 

Несоответствие 
оборудования помещений 
ОО и прилегающей к ней 
территории с учетом 
доступности услуг для 
инвалидов: 
не оборудованы пандусом 
входные группы; 
не оборудована  
выделенная стоянка для 
автотранспортных средств 
инвалидов; 
отсутствуют сменные 
кресла-коляски для 
инвалидов 
не оборудовано 
специально санитарно-
гигиеническое помещение 
для инвалидов 
 
 

 
 
 
 
 
 
Оборудование входных групп 
пандусом 
 
Оборудование  выделенной стоянки 
для автотранспортных средств 
инвалидов; 
 
Приобретение сменного кресла-
коляски для инвалидов 
Получение технического заключения о 
возможности внесения 
конструктивных изменений в проект 
здания для оборудования 
расширенных дверных проемов  

 
 
 
 
 
 
III квартал 
2023 
 
II квартал 
2023 
 
 
III квартал 
2022 
IV  квартал 
2023 год 
 
 

Дремлюженко 
О.Г., заведующий 

  

 

План мероприятий 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями муниципального образования город Армавир  
в 2021 году  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 29 
Наименование образовательной организации 



 
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки 
качества условий оказания услуг организаций 

Наименование 
мероприятия по 
устранению 
недостатков, 
выявленных в ходе 
независимой оценки 

Плановый срок 
реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (с 
указанием ФИО и 
должности) 

Сведения в ходе реализации 
мероприятия 

реализованные меры 
по устранению 
выявленных 
недостатков 

фактически
й срок 
реализации 

3-критерий – Доступность услуг для инвалидов 
Неполное соответствие оборудования 
помещений ОО и прилегающей к ней 
территории с учетом доступности услуг для 
инвалидов: отсутствие сменных кресел-колясок 
для инвалидов 

 

Приобретение 
сменного кресла-
коляски для 
инвалидов 
 
 

IV квартал 
2022 года 
 
 
 
 

Данилкова Е.В., 
заведующий  

  

Неполное соответствие условий 
доступности,  позволяющих  
инвалидам получать  образовательные 
услуги  наравне с другими: 
отсутствие дублирования надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; 
 
 
отсутствие возможности предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика 
 
 

Изготовление 
надписей, знаков и 
иной текстовой и 
графической 
информации 
знаками, 
выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 
 
Обучение учителя-
логопеда на курсах 
ПК по программам:  
1. Сурдопедагогика. 
Инклюзивное и 
специальное 
образование 
обучающихся с 
нарушениями слуха 

 
IV квартал 
2022 года 
 
 
 
 
 
 
 
Март 2022 

   



в условиях 
реализации ФГОС; 
2. Тифлопедагогика. 
Инклюзивное и 
специальное 
образование 

 
План мероприятий 

 по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями муниципального образования город Армавир  

в 2021 году 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 39 
Наименование образовательной организации 

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг 
организацией 

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 
выявленных входе независимой 
оценки качества 

Плановый срок 
реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (с 
указанием ФИО, 
должности)  

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

Реализованные меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков 

Фактическ
ий срок 
реализации 

Критерий Доступность услуг для инвалидов 
Несоответствие оборудования 
помещений ОО и прилегающей 
к ней территории с учетом 
доступности услуг для 
инвалидов: 
не оборудованы пандусом 
входные группы;  
 
 
отсутствуют адаптированные 
лифты, поручни, расширенные 
дверные проемы; 
 

 
 
 
 
 
Оборудовать входные группы 
пандусами (подъемными 
платформами) 
 
Оборудовать расширенные 
дверные проемы 
 
 

 
 
 
 
 
4 квартал 2022 
года 
 
 
4 квартал 2022 
года 
 
 

Гарбузова И.О., 
заведующий 

  



отсутствуют сменные кресла-
коляски для инвалидов; 
 
не оборудовано специально 
санитарно-гигиеническое 
помещение для инвалидов 
 

Приобрести сменные кресла- 
коляски для инвалидов 
 
Оборудовать специально 
санитарно-гигиеническое 
помещение для инвалидов 

2 квартал 2022 
года 
 
3 квартал 2022 
года 

 
 

План мероприятий 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями муниципального образования  город Армавир 
в 2021 году 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 
Наименование образовательной организации 

Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией 

Наименование мероприятия 
по устранению 
недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием

 ФИО и 

должности 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по устранению 
выявленных недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

1-й критерий - Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Несоответствие информации 
о деятельности  ОО, 
размещенной на 
официальном сайте, 
требованиям, установленным 
нормативными правовыми 
актами: отсутствует  
информация о  режиме 
занятий обучающихся 

Опубликовать на 
официальном сайте 
информация о  режиме 
занятий обучающихся 

 

 

Октябрь 
2021года 

Самотоева Н.А., 
старший 
воспитатель 

На  официальном сайте организации 
размещена информация о режиме 
занятий обучающихся 
http://ds-
41.krd.prosadiki.ru/media/2021/10/07/13
05846895/Polozhenie-NOD_41_pod.pdf 

09.09.2021 

3-й критерий- Доступность услуг для инвалидов 



Несоответствие помещений 
образовательной 
организации и прилегающей 
к ней территории условиям  
доступности для инвалидов:  

 входные группы не 
оборудованы пандусами,   
отсутствуют расширенные 
дверные проемы; 

отсутствуют сменные кресла-
коляски; 

не оборудовано специальное 
санитарно-гигиенические 
помещение для инвалидов 

 

 

 

 

Оборудование  входных 
групп пандусами и 
расширенными дверными 
проемами   

 

 

 

 

1 квартал 
2023 года 

 

 

 

 

Бушева И.В., 
заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 Приобретение  сменного 
кресла-коляски 

Оборудование 
специального санитарно-
гигиенического помещения, 
для инвалидов при наличии 
технических условий 

3 квартал 
2023 года 

4 квартал 
2023года   

 

Несоответствие условий 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать 
образовательные услуги 
наравне с другими: 

отсутствие работника ОО,  
прошедшего необходимое 
обучение 
(инструктирование),  по 
сопровождению инвалидов в 
помещении организации 

 

 

 

 

Обучение на курсах ПК  
педагогического работника, 
ответственного за  
сопровождение инвалидов в 
помещении организации 

 

 

 

 

3 квартал 2022 
года 

Бушева И.В., 
заведующий 

 

 

 



 

План мероприятий 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельностиобразовательными организациями муниципального образования город Армавир 
 в 2021 году 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 55 
Наименование образовательной организации 

Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией 

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

ФИО и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

Реализованные меры 
по устранению 

выявленных 
недостатков 

Фактический 
срок 

реализации 

3 –й критерий «Доступность услуг для инвалидов» 
Несоответствие оборудования 
помещений ОО и прилегающей 
к ней территории с учетом 
доступности услуг для 
инвалидов: 
 
не оборудованы пандусом 
входные группы; 
 
отсутствуют сменные кресла-
коляски для инвалидов 
 
не оборудовано специально 
санитарно-гигиеническое 
помещение для инвалидов 

 
 
 
 
 
 
Оборудование входных 
групп пандусами  
 
Приобретение сменных  
кресел-колясок 
 
Оборудование  санитарно-
гигиенического помещения 
для инвалидов 

 
 
 
 
 
 
I  квартал 
2023 год 
 
II  квартал 
2022 год 
 
III  квартал 
2023 года 

Баус А.А.,  
заведующий 

  

 

План мероприятий 



по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности образовательными организациями муниципального образования город Армавир 

 в 2021 году 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  № 57 

Наименование образовательной организации 
Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки 
качества условий оказания 
услуг организацией 

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой 
оценки 

Плановый 
срок 
реализации 
мероприятия 

Ответственны
й 
исполнитель 
(с указанием 
ФИО и 
должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 
реализованные меры по 
устранению выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 
реализации 

1-й критерий - Открытость и доступность информации об образовательной организации 
Несоответствие 
информации о 
деятельности организации 
образования, 
размещенной на 
официальном сайте, 
нормативным 
требованиям 
 

Самообследование официального 
сайта, приведение его структуры и 
формата представления на нем 
информации в соответствие с 
нормативными требованиями 

Август  2021 
года 

Тюмина К.Н., 
заведующий 

На официальном сайте ОО 
размещена следующая  
информация: 
 - об описании  ООП 
приложением её копии  
https://ds57.d61.ru/?sectionId
=100105 
- об аннотациях к рабочим 
программам дисциплин  в 
составе ООП 
https://ds57.d61.ru/?sectionId
=100105 
-  о календарном учебном 
графике с приложением его 
копии 
https://ds57.d61.ru/?sectionId
=100105 
- о методических и иных 
документах, разработанных 
образовательной 
организацией 
https://ds57.d61.ru/?sectionId

25.08.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



=100104 
- о реализуемых 
образовательных программах  
https://ds57.d61.ru/?sectionId
=100105 
- о поступлении  и 
расходовании финансовых и 
материальных средств 
итогам финансового года 
https://ds57.d61.ru/?sectionId
=100111 

 
 
 
 
 

2-й критерий – Комфортность условий оказания образовательных услуг 
Отсутствие навигации 
внутри организации 

Установление указателей, 
обеспечивающих   понятную 
навигацию внутри организации 

Декабрь 2022 
года 

Тюмина К.Н., 
заведующий 

  

3-й критерий - Доступность услуг для инвалидов  

Несоответствие 
оборудования помещений 
ОО и прилегающей к ней 
территории с учетом 
доступности услуг для 
инвалидов: 
 

отсутствуют сменные 
кресла-коляски для 
инвалидов 

не оборудовано 
специальное санитарно-
гигиеническое помещение 
для инвалидов 

 

 

 

 

Приобретение сменных  
кресел-колясок 
 
 
Получение технического заключения 
о невозможности внесения 
изменений в  основные конструкции 
здания для оборудования  санитарно-
гигиенического помещения для 
инвалидов 

 
 
 
 
 
 
 
2-й квартал 
2023 года 
 
 
3-й квартал 
2022 года 

 
 
 
 
 
 
 
Тюмина К.Н.. 
заведующий 
 
 
Тюмина К.Н.. 
заведующий 
 

  

 
 
 
 



Недостаточность условий 
доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать образовательные 
услуги наравне с другими 
детьми:  
 отсутствие дублирования 
надписей и текстовой 
информации, выполнен-
ными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; 
 
отсутствие возможности 
предоставления 
инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика;  
 
отсутствие  
альтернативной версии 
сайта организации для 
инвалидов по зрению 

 
 
 
 
 
 
Изготовление табличек, 
дублирующих текстовую 
информацию знаками,  выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля   
 
Заключение договора о 
консультационном сопровождении  
детей с нарушением слуха (зрения)  с 
ГБОУ школой-интернатом № 2 
 
 
Создание альтернативной версии 
сайта организации для инвалидов по 
зрению 

 
 
 
 
 
 
Май 2022 
года 
 
 
 
 
Январь 2022 
года 
 
 
 
 
Сентябрь 
2021 года 

 
 
 
 
 
 
Тюмина К.Н., 
заведующий 
 
 
 
 
Тюмина К.Н., 
заведующий 
 
 
 
 
Тюмина К.Н., 
заведующий 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Создана альтернативная 
версия сайта для 
слабовидищих 
https://ds57.d61.ru/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.08.2021 
 
 
 
 
 
 
 

 
План мероприятий 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности образовательными организациями муниципального образования город Армавир 

 в 2021 году 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия № 1 
Наименование образовательной организации 



Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией 

Наименование мероприятия 
по устранению 

недостатков, выявленных в 
ходе независимой оценки 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

ФИО и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

Реализованные меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков 

Фактический 
срок 

реализации 

3 –й критерий «Доступность услуг для инвалидов» 
Помещения образовательной 
организации и прилегающей к 
ней территории не 
оборудованы с учетом 
доступности для инвалидов, в 
частности отсутствует: 
сменные кресла-коляски; 
специально оборудованные 
санитарно-гигиенические 
помещения в организации 

Оборудование санитарно-
гигиенического помещения 
поручнями для инвалидов и 
МГН,  
приобретение кресла-
коляски для инвалидов и 
МГН 

II квартал 
2022 года 

Заместитель 
директора по 
административно-
хозяйственной 
работе Сундуков 
Александр 
Михайлович 

  

В организации отсутствуют 
условия доступности, 
позволяющие инвалидам 
получать образовательные 
услуги наравне с другими, в 
частности: 
помощь, оказываемая 
работниками организации, 
прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование), 
по сопровождению инвалидов в 
помещении организации 

Назначение сотрудников, 
ответственных за 
сопровождение и 
обслуживание инвалидов и 
других маломобильных 
граждан при посещении  
МБОУ гимназии №1, 
прохождение ими 
необходимого обучение 
(инструктирования) 

II квартал 
2022 года 

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе Бирюков 
Станислав 
Валерьевич 

  

 
План мероприятий 



по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельностиобразовательными организациями муниципального образования город Армавир 

 в 2021 году 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 2 
Наименование образовательной организации 

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией 

Наименование мероприятия 
по устранению 

недостатков, выявленных в 
ходе независимой оценки 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

ФИО и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

Реализованные меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков 

Фактический 
срок 

реализации 

3 –й критерий «Доступность услуг для инвалидов» 
Помещения образовательной 
организации и прилегающая к 
ней территория не 
оборудованы с учетом 
доступности услуг для 
инвалидов, в частности 
отсутствует: 
сменные кресла-коляски для 
инвалидов 
 
специально оборудованное 
санитарно-гигиеническое 
помещение для инвалидов 

 
 
 
 
 
 
  
Приобретение сменных  
кресел-колясок 
 
Оборудование санитарно-
гигиенического помещения 
для инвалидов на первом 
этаже 

 
 
 
 
 
 
 
31 декабря 
2021 года 
 
Июль-август 
2022 года 
 
 

Чернявская Е.Д., 
директор 

  

В организации отсутствуют 
условия доступности, 
позволяющие инвалидам 
получать образование наравне с 
другими, в частности: 

Профессиональная 
переподготовка 
сотрудников по теме 
«Организация деятельности 
сурдопедагога», 

Июль-август 
2022 года 
 

Чернявская Е.Д., 
директор 

  



возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

«Организация деятельности 
тифлопедагога» 

 
План мероприятий 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности образовательными организациями муниципального образования город Армавир 

 в 2021 году 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 5 
Наименование образовательной организации 

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией 

Наименование мероприятия 
по устранению 

недостатков, выявленных в 
ходе независимой оценки 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

ФИО и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

Реализованные меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков 

Фактический 
срок 

реализации 

3 –й критерий «Доступность услуг для инвалидов» 
Помещения образовательной 
организации и прилегающая к 
ней территория не 
оборудованы с учетом 
доступности услуг для 
инвалидов, в частности 
отсутствует: 
выделенные стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов; 
адаптированные лифты, 
поручни, расширенные 

 
 
 
 
 
 
 
Обращение в МРЭО 
ГИБДД 
 
Получение технического 
заключения о 

 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 2021 
года 
 
Сентябрь 
2023 года 

Георгиевская Г.Г., 
исполняющий 
обязанности 
директора 

  



дверные проёмы; 
 
 
 
 
 
сменные кресла-коляски 
специально оборудованное 
санитарно-гигиеническое 
помещение для инвалидов 

невозможности внесения 
изменений в конструкции 
здания МБОУ СОШ № 5 
для обеспечения 
доступности услуг для 
инвалидов 
Приобретение сменного 
кресла-коляски 
Оборудование санитарно-
гигиенического помещения 
для инвалидов  

 
 
 
 
 
 
Март-апрель 
2022 года 
Июнь-август 
2022 года 
 

В организации отсутствуют 
условия доступности, 
позволяющие инвалидам 
получать образование наравне с 
другими, в частности: 
возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

Заключение договоров о 
взаимодействии с ГКОУ 
школой-интернатом № 2 г. 
Армавира и ГБОУ школой-
интернатом № 3 г. 
Армавира с целью 
предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

Январь 2022 
года 

Георгиевская Г.Г., 
исполняющий 
обязанности 
директора 

  

 
План мероприятий 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности образовательными организациями муниципального образования город Армавир 

 в 2021 году 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 6 
Наименование образовательной организации 

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

Наименование мероприятия 
по устранению 

Плановый 
срок 

Ответственный 
исполнитель 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 



условий оказания услуг 
организацией 

недостатков, выявленных в 
ходе независимой оценки 

реализации 
мероприятия 

(с указанием 
ФИО и 

должности) 

Реализованные меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков 

Фактический 
срок 

реализации 

1-й критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

Несоответствие информации о 
деятельности организации 
образования, размещенной на 
официальном сайте 
организации образования, ее 
содержанию и порядку 
(форме), установленным 
нормативными правовыми 
актами. Отсутствует 
следующая информация: 
режим занятий обучающихся 

Размещение на 
официальном сайте МБОУ-
СОШ № 6 следующей 
информации: 
режим занятий 
обучающихся 

Декабрь 2021 
года 

Ковалёва В.О., 
заместитель 
директора по 
УМР, Воробьева 
С.С., 
ответственный 
за ведение сайта 

  

порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления 
обучающихся 

порядок и основания 
перевода, отчисления и 
восстановления 
обучающихся 

  

порядок оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений между 
образовательной организацией 
и обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся 

порядок оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений 
между образовательной 
организацией и 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся 

  

о формах обучения о формах обучения   



о сроке действия 
государственной аккредитации 
образовательной программы 

о сроке действия 
государственной 
аккредитации 
образовательной 
программы 

  

о направлениях подготовки и 
(или) специальности 
педагогических работников 

о направлениях подготовки 
и (или) специальности 
педагогических работников 

  

о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 
педагогических работников 

о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при 
наличии) педагогических 
работников 

  

На официальном сайте 
образовательной организации 
отсутствует информация о 
дистанционных способах 
взаимодействия с 
получателями образовательных 
услуг, в частности: 
технической возможности 
выражения получателями 
образовательных услуг мнения 
о качестве оказания услуг 
(наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на 
нее) 

Обеспечение на 
официальном сайте МБОУ-
СОШ № 6 технической 
возможности выражения 
получателями 
образовательных услуг 
мнения о качестве оказания 
услуг (наличие анкеты для 
опроса граждан или 
гиперссылки на нее) 

Декабрь 2021 
года 

Ковалёва В.О., 
заместитель 
директора по 
УМР, Воробьева 
С.С., 
ответственный 
за ведение сайта 

  

3 –й критерий «Доступность услуг для инвалидов»  
Помещения образовательной 
организации и прилегающая к 
ней территория не 
оборудованы с учетом 
доступности услуг для 
инвалидов, в частности 

Размещение на 
официальном сайте МБОУ-
СОШ № 6 в подразделе 
«Доступная среда» 
информации о том, что 
здание МБОУ-СОШ № 6 

Декабрь 2021 
года 

Ковалёва В.О., 
заместитель 
директора по 
УМР, Воробьева 
С.С., 
ответственный 

  



отсутствует: 
выделенные стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов; 
сменные кресла-коляски; 
специально оборудованное 
санитарно-гигиеническое 
помещение для инвалидов 

включено в список 
выявленных памятников 
истории и культуры, 
расположенных на 
территории Краснодарского 
края, в связи с чем,   
невозможно внесение 
изменений в конструкции 
здания МБОУ-СОШ № 6 
для обеспечения 
доступности услуг для 
инвалидов 

за ведение сайта 

В организации отсутствуют 
условия доступности, 
позволяющие инвалидам 
получать образование наравне с 
другими, в частности: 
помощь, оказываемая 
работниками организации, 
прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование), 
по сопровождению инвалидов в 
помещении организации 

Организация обучения 
ответственного за работу с 
обучающимися с ОВЗ 
педагога на курсах 
повышения квалификации 
по работе с детьми с ОВЗ 

Декабрь 2021 
года 

Ковалёва В.О., 
заместитель 
директора по 
УМР, Воробьева 
С.С., 
ответственный 
за ведение сайта 

  

 
План мероприятий 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности образовательными организациями муниципального образования город Армавир 

 в 2021 году 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 12 
Наименование образовательной организации 

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

Наименование мероприятия 
по устранению 

Плановый 
срок 

Ответственный 
исполнитель 

Сведения о ходе реализации мероприятия 



условий оказания услуг 
организацией 

недостатков, выявленных в 
ходе независимой оценки 

реализации 
мероприятия 

(с указанием 
ФИО и 

должности) 

Реализованные меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков 

Фактический 
срок реализации 

1-й критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

Несоответствие информации о 
деятельности организации 
образования, размещенной на 
официальном сайте 
организации образования, ее 
содержанию и порядку 
(форме), установленным 
нормативными правовыми 
актами. Отсутствует 
следующая информация: 
режим занятий обучающихся 

Размещение на 
официальном сайте МБОУ-
СОШ № 12 информации о 
деятельности организации 
образования в соответствии 
с выявленными 
недостатками 

Октябрь 2021 
года 

Денескова С.В., 
технический 
специалист 

На официальном сайте 
МБОУ-СОШ № 12 в 
подразделе 
«Документы» 
«Локальные акты» 
размещены следующие 
документы: 
режим занятий 
обучающихся; 
порядок оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения 
отношений между 
образовательной 
организацией и 
обучающимися и (или) 
родителями 
(законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся 
http://armshkola12.ru/%d
1%81%d0%b2%d0%b5
% 
d0%b4%d0%b5%d0%bd
%d0%b8%d1%8f-
%d0%be%d0%b1-

Октябрь 2021 
года 

порядок оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений между 
образовательной организацией 
и обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся 



%d0%be%d0%b1%d1%
80%d0%b0%d0%b7%d0
%be%d0%b2%d0%b0%
d1%82%d0%b5%d0%bb
%d1%8c%d0%bd%d0%
be%d0%b9-
%d0%be%d1%80%d0%
b3%d0%b0%d0%bd%d0
%b8%d0%b7/%d0%b4%
d0%be%d0%ba%d1%83
%d0%bc%d0%b5%d0%
bd%d1%82%d1%8b/ 

3 –й критерий «Доступность услуг для инвалидов» 
Помещения образовательной 
организации и прилегающая к 
ней территория не 
оборудованы с учетом 
доступности услуг для 
инвалидов, в частности 
отсутствует: 
оборудование входных групп 
пандусами (подъёмными 
платформами) 
выделенные стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов; 
сменные кресла-коляски; 
специально оборудованное 
санитарно-гигиеническое 
помещение для инвалидов 

Совершенствование 
материально-технического 
оснащения МБОУ-СОШ № 
12 с целью оборудования 
помещений ОО и 
прилегающей к ней 
территории с учётом 
доступности услуг для 
инвалидов 

Декабрь 2023 
года 

Рафиков В.В., 
директор, 
Сиглюк Ю.Е., 
заместитель 
директора по АХЧ 

  



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 

Совершенствование 
материально-технического 
оснащения МБОУ-СОШ № 
12 с целью оборудования 
помещений ОО с учётом 
доступности услуг для 
инвалидов 

Декабрь 2023 
года 

Рафиков В.В., 
директор, 
Сиглюк Ю.Е., 
заместитель 
директора по АХЧ 

  

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) 
помощь, оказываемая 
работниками организации, 
прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование), 
по сопровождению инвалидов в 
помещении организации 

 
План мероприятий 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности образовательными организациями муниципального образования 

 город Армавир  в 2021 году 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 14 
Наименование образовательной организации 



 
Недостатки, выявленные 
в ходе независимой 
оценки качества условий 
оказания услуг 
организацией 

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 
выявленных в ходе 
независимой оценки 

Плановый 
срок 
реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (с 
указанием ФИО и 
должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 
реализованные меры по 
устранению выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 
реализации 

3-й критерий - Доступность услуг для инвалидов 
Отсутствие необходимых 
условий для инвалидов в 
помещениях ОО и на 
прилегающей территории  

Изготовление проектно-
сметной документации для 
оборудования  помещения ОО 
и прилегающей к ней 
территории: 
входными группами 
пандусами; 
стоянками для 
автотранспортных средств 
инвалидов; 
специально оборудованными 
санитарно-гигиеническими 
помещениями 
Дублирование надписей  в ОО 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля  
 
 
Обучение на курсах 
повышения квалификации 
педагогических работников, 
ответственных за 
предоставление услуг детям с 
ОВЗ и инвалидам  
 
Инструктирование работников 
ОО по сопровождению 

Участие в 
программе 
РФ 
«Доступная 
среда» от 
29.03.2019 
года № 364 в 
порядке 
очереди 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 квартал 
2022г. 
 
 
 
 
 
Сентябрь 
2022 г. 

Ситникова О.П., 
директор школы,  
Радоманова Н.А., 
заместитель 
директора по АХР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осипян К.В., 
заместитель 
директора по УР 
 
 
 
 
Ситникова О.П., 
директор школы 

  



инвалидов в помещениях и на 
территории ОО и их 
информированию о порядке 
предоставления услуг 
 
Заключение договоров о 
взаимодействии с ГКОУ 
школой-интернатом № 2 г. 
Армавира и ГБОУ школой-
интернатом № 3 г. Армавира с 
целью предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

 
 
 
 
 
Сентябрь 
2022 г. 
 
 

Осипян К.В., 
заместитель 
директора по УР 
 
 
Ситникова О.П., 
директор школы 
Осипян К.В., 
заместитель 
директора по УР 
 

 
План 

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе  
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение – основная общеобразовательная школа № 16 
 

Недостатки, 
выявленные в ходе 
независимой оценки 
качества условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

Наименование 
мероприятий по 
устранению 
недостатков, 
выявленных в ходе 
независимой оценки 

Плановый 
срок 
реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Сведения о ходе реализации мероприятий 
реализованные меры по устранению 
выявленных недостатков 

фактически
й срок 
реализации 

1-й критерий - Открытость и доступность информации об образовательной организации 



Отсутствует на сайте 
образовательной 
организации 
информация: 
режим занятий 
обучающихся, 
об объеме 
образовательной 
деятельности, 
финансовое 
обеспечение которой 
осуществляется за 
счет бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета, бюджета 
субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
бюджетов, по 
договорам об 
образовании за счет 
физических и (или) 
юридических лиц 

Размещение на сайте 
школы информации: 
о режиме занятий 
обучающихся; 

До 1 ноября 
2021 года 

Заместитель 
директора по УР 
Пискунова Л.В. 

На официальном сайте 
общеобразовательной организации в 
подразделе «Документы» размещена 
информация о режиме занятий 
обучающихся 
http://www.school16arm.ru/index.php  

Октябрь 
2021 года 

об объеме 
образовательной 
деятельности, 
финансовое 
обеспечение которой 
осуществляется за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджета субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов, по 
договорам об 
образовании за счет 
физических и (или) 
юридических лиц 

До 1 ноября 
2021 года 

Заместитель 
директора по УР 
Пискунова Л.В. 

Выполнено,  
http://www.school16arm.ru/index.php/fin
ansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost  

Октябрь 
2021 года 

3-й критерий - Доступность услуг для инвалидов 
Отсутствие: Оборудование Октябрь Заместитель Оборудование выделенной стоянки для Октябрь , 



выделенной стоянки 
для 
автотранспортных 
средств инвалидов; 
специальных кресел 
– колясок; 
специально 
оборудованного 
санитарно – 
гигиенического 
помещения в 
организации 

выделенной стоянки 
для автотранспортных 
средств инвалидов. 

2021 года директора по 
АХР Аносова 
С.А. 

автотранспортных средств инвалидов 
http://www.school16arm.ru/index.php/dos
tupnaya-sreda  

2021 год 

Приобретение  
специального кресла – 
коляски для инвалидов 

Октябрь 2021 
года 

Заместитель. 
директора по 
АХР Аносова 
С.А. 

Приобретение  специального кресла – 
коляски для инвалидов 
http://www.school16arm.ru/index.php/dos
tupnaya-sreda  

Октябрь , 
2021 год 

Получение 
технического 
заключения о 
невозможности 
внесения изменений в 
конструкции здания 
МБОУ ООШ № 16 для 
обеспечения 
доступности услуг для 
инвалидов 

Декабрь 2022 
года 

Зам. директора 
по АХР Аносова 
С.А. 

  

 
План мероприятий 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности образовательными организациями муниципального образования город Армавир 

 в 2021 году 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение – основная общеобразовательная школа № 1 «Казачья» 
Наименование образовательной организации 

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией 

Наименование мероприятия 
по устранению 

недостатков, выявленных в 
ходе независимой оценки 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

ФИО и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

Реализованные меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков 

Фактический 
срок 

реализации 



1-й критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

Несоответствие информации о 
деятельности организации 
образования, размещенной на 
официальном сайте 
организации образования, ее 
содержанию и порядку 
(форме), установленным 
нормативными правовыми 
актами. Отсутствует 
следующая информация: 

Разместить на официальном 
сайте МБОУ-ООШ № 1 
«Казачья» информации в 
соответствии с 
установленными 
правовыми актами: 
режим занятий 
обучающихся 

До 1 декабря 
2021 года 

Гусейнова Елена 
Николаевна, 
заместитель 
директора по УР 

  

порядок оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений между 
образовательной организацией 
и обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся 

порядок оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений 
между образовательной 
организацией и 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся 

До 1 декабря 
2021 года 

Гусейнова Елена 
Николаевна, 
заместитель 
директора по УР 

  

о наличии библиотек о наличии библиотек До 1 декабря 
2021 года 

Гусейнова Елена 
Николаевна, 
заместитель 
директора по УР 

  

о наличии объектов спорта о наличии объектов спорта До 1 декабря 
2021 года 

Гусейнова Елена 
Николаевна, 
заместитель 
директора по УР 

  



На официальном сайте 
образовательной организации 
отсутствует информация о 
дистанционных способах 
взаимодействия с 
получателями образовательных 
услуг, в частности: 
технической возможности 
выражения получателями 
образовательных услуг мнения 
о качестве оказания услуг 
(наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на 
нее) 

Обеспечить на 
официальном сайте МБОУ-
ООШ № 1 «Казачья» 
техническую возможность 
выражения получателями 
образовательных услуг 
мнения о качестве оказания 
услуг (наличие анкеты для 
опроса граждан или 
гиперссылки на нее) 

До 1 декабря 
2021 года 

Гусейнова Елена 
Николаевна, 
заместитель 
директора по УР 

  

3 –й критерий «Доступность услуг для инвалидов» 
Помещения образовательной 
организации и прилегающей к 
ней территории не 
оборудованы с учетом 
доступности для инвалидов, в 
частности отсутствует: 
сменные кресла-коляски 

Оборудование помещения 
образовательной 
организации и 
прилегающей к ней 
территории с учетом 
доступности для инвалидов, 
в частности: 
приобретение сменного 
кресла-коляски 

Февраль – 
март 2022 
года 

Зуев Алексей 
Владимирович, 
директор 

  

специально оборудованные 
санитарно-гигиенические 
помещения в организации 

специально оборудованные 
санитарно-гигиенические 
помещения в организации 

Февраль – 
март 2022 
года 

Зуев Алексей 
Владимирович, 
директор 

  

В организации отсутствуют 
условия доступности, 
позволяющие инвалидам 
получать образование наравне с 
другими, в частности: 
дублирование надписей, знаков 
и иной текстовой и 
графической информации 

дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 

Февраль – 
март 2022 
года 

Зуев Алексей 
Владимирович, 
директор 

  



знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля 
возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

Заключение договоров о 
взаимодействии с ГКОУ 
школой-интернатом № 2 г. 
Армавира и ГБОУ школой-
интернатом № 3 г. 
Армавира с целью 
предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

Декабрь 2021 
года 

Зуев Алексей 
Владимирович, 
директор 

  

 
План мероприятий 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности образовательными организациями муниципального образования город Армавир 

 в 2021 году 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ  

Наименование образовательной организации 

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией 

Наименование мероприятия 
по устранению 

недостатков, выявленных в 
ходе независимой оценки 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(с указанием ФИО 
и должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

Реализованные меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков 

Фактический 
срок 

реализации 

1-й критерий «Открытость и доступность информации об организации» 



На официальном сайте 
образовательной организации 
отсутствует информация о 
дистанционных способах 
взаимодействия с 
получателями образовательных 
услуг, в частности электронных 
сервисов (форма для подачи 
электронного обращения, 
получение консультации по 
оказываемым услугам, раздел 
«Часто задаваемые вопросы») 

Размещение на главной 
странице официального 
сайта информации о 
дистанционных способах 
взаимодействия с 
получателями 
образовательных услуг, в 
частности электронных 
сервисов (форма для 
подачи электронного 
обращения, получение 
консультации по 
оказываемым услугам, 
раздел «Часто задаваемые 
вопросы») 

Декабрь 2021 
года 

Григорьев Н.Н., 
директор, 
Пальмашова Д.И., 
делопроизводитель 

  

3 –й критерий «Доступность услуг для инвалидов» 
Помещения образовательной 
организации и прилегающей к 
ней территории не 
оборудованы с учетом 
доступности для инвалидов, в 
частности отсутствует:  
оборудование входных групп 
пандусами (подъемными 
платформами) 

Размещение на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в подразделе 
«Доступная среда» 
информации о том, что в 
связи с решением суда 
выполнение мер 
доступности услуг для 
инвалидов не 
представляется возможным 

Декабрь 2021 
года 

Григорьев Н.Н., 
директор, 
Пальмашова Д.И., 
делопроизводитель 

  

 выделенные стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов 
сменные кресла-коляски 
специально оборудованные 
санитарно-гигиенические 
помещения в организации 
возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на 

Размещение на 
официальном сайте 
информации о возможности 

Декабрь 2021 
года 

Григорьев Н.Н., 
директор, 

Пальмашова Д.И., 

  



дому предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или 
на дому 

делопроизводитель 

 
План мероприятий 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности образовательными организациями муниципального образования город Армавир 

 в 2021 году 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Наименование образовательной организации 

Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией 

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

ФИО и 
должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

Реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков 

Фактический 
срок 

реализации 

1-й критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

Несоответствие информации 
о деятельности организации 
образования, размещенной 
на официальном сайте 
организации образования, ее 
содержанию и порядку 
(форме), установленным 
нормативными правовыми 
актами. Отсутствует 
следующая информация:  
план финансово-
хозяйственной деятельности 

Размещение на 
официальном сайте 
организации образования 
в подразделе 
«Финансово-
хозяйственная 
деятельность» плана 
финансово-
хозяйственной 
деятельности (на 
текущий год) 

Октябрь 2021 
года 

Щетущенко 
И.В., директор, 
Горностаева 
А.В., педагог 
дополнительного 
образования 

На официальном сайте ОО в 
подразделе «Финансово-
хозяйственная деятельность» 
размещён план финансово-
хозяйственной деятельности (на 
текущий год) 
https://cntt.ru/sveden/budget/ 

Октябрь 2021 
года 



(на текущий год) 

о реализуемых уровнях 
образования 

Размещение на 
официальном сайте 
организации образования 
в подразделе 
«Образование» 
следующей информации: 
о реализуемых уровнях 
образования 

Январь  
2022 года 

Щетущенко 
И.В., директор, 
Горностаева 
А.В., педагог 
дополнительного 
образования 

  

об аннотациях к рабочим 
программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в 
составе образовательной 
программы) с приложением 
их копий (при наличии) 

об аннотациях к рабочим 
программам дисциплин 
(по каждой дисциплине в 
составе образовательной 
программы) с 
приложением их копий 
(при наличии) 

о календарном учебном 
графике с приложением его 
копии 

о календарном учебном 
графике с приложением 
его копии 

о преподаваемых 
педагогическими 
работниками дисциплины 

Размещение на 
официальном сайте 
организации образования 
в подразделе 
«Руководство. 
Педагогический (научно-

Январь  
2022 года 

Щетущенко 
И.В., директор, 
Горностаева 
А.В., педагог 
дополнительного 
образования 

  



педагогический состав» 
следующей информации:  
о преподаваемых 
педагогическими 
работниками 
дисциплины 

о повышении квалификации 
и (или) профессиональной 
переподготовке (при 
наличии) педагогических 
работников 

о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при 
наличии) педагогических 
работников 

об общем стаже работы 
педагогического работника 

об общем стаже работы 
педагогического 
работника 

о стаже работы по 
специальности 
педагогического работника 

о стаже работы по 
специальности 
педагогического 
работника 

о наличии оборудованных 
учебных кабинетов 

Размещение на 
официальном сайте 
организации образования 
в подразделе 
«Материально-
техническое обеспечение 
и оснащённость 
образовательного 
процесса» следующей 
информации:  
о наличии 
оборудованных учебных 
кабинетов 

Январь  
2022 года 

Щетущенко 
И.В., директор, 
Горностаева 
А.В., педагог 
дополнительного 
образования 

  

о наличии объектов для 
проведения практических 
занятий 

о наличии объектов для 
проведения практических 
занятий 



о наличии средств обучения 
и воспитания 

о наличии средств 
обучения и воспитания 

об условиях питания 
обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья  

об условиях питания 
обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья  

об условиях охраны 
здоровья обучающихся, в 
том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья  

об условиях охраны 
здоровья обучающихся, в 
том числе инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

о поступлении финансовых 
и материальных средств и об 
их расходовании по итогам 
финансового года 

Размещение на 
официальном сайте 
организации образования 
в подразделе 
«Финансово-
хозяйственная 
деятельность» о 
поступлении финансовых 
и материальных средств 
и об их расходовании по 
итогам финансового года 

Январь  
2022 года 

Щетущенко 
И.В., директор, 
Горностаева 
А.В., педагог 
дополнительного 
образования 

  

На официальном сайте 
образовательной 
организации отсутствует 
информация о 
дистанционных способах 
взаимодействия с 
получателями 
образовательных услуг, в 
частности: технической 
возможности выражения 
получателями 
образовательных услуг 

Размещение на сайте 
технической 
возможности выражения 
получателями 
образовательных услуг 
мнения о качестве 
оказания услуг (наличие 
анкеты для опроса 
граждан или 
гиперссылки на нее) 

Январь  
2022 года 

Щетущенко 
И.В., директор, 
Горностаева 
А.В., педагог 
дополнительного 
образования 

  



мнения о качестве оказания 
услуг (наличие анкеты для 
опроса граждан или 
гиперссылки на нее) 

3 –й критерий «Доступность услуг для инвалидов» 
Помещения 
образовательной 
организации и прилегающей 
к ней территории не 
оборудованы с учетом 
доступности для инвалидов, 
в частности отсутствует:  
сменные кресла-коляски 

В связи с признанным 
статусом здания ЦНТТ 
как памятника 
архитектуры краевого 
значения выполнение 
мер доступности услуг 
для инвалидов не 
представляется 
возможным 

Ноябрь 2021 
года 

Щетущенко И.В., 
директор, 
Горностаева А.В., 
педагог 
дополнительного 
образования 

На официальном сайте ОО 
размещено Охранное 
обязательство на объект 
культурного наследия № 
149/2009 от 24 августа 2009 года 
ttps://cntt.ru/upload/files/Охранное 
культурное наследие.PDF 

Ноябрь 2021 
года 

специально оборудованные 
санитарно-гигиенические 
помещения в организации 
В организации отсутствуют 
условия доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать образовательные 
услуги наравне с другими, в 
частности:  
помощь, оказываемая 
работниками организации, 
прошедшими необходимое 
обучение 
(инструктирование), по 
сопровождению инвалидов в 
помещении организации 

Организация обучения 
ответственного за работу 
с обучающимися с ОВЗ 
педагога на курсах 
повышения 
квалификации по работе 
с детьми с ОВЗ 

I квартал 
2022 года 

Щетущенко И.В., 
директор, 
Горностаева А.В., 
педагог 
дополнительного 
образования 

  

 
План мероприятий 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности образовательными организациями муниципального образования город Армавир 

 в 2021 году 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА  

Наименование образовательной организации 
 

Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией 

Наименование 
мероприятия по 

устранению 
недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки 

Плановый срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(с указанием ФИО и 
должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

Реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков 

Фактический 
срок 

реализации 

1-й критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

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 местонахождении 
образовательной 
организации и ее филиалов 

Размещение на 
информационных 
стендах в помещении 
организации 
следующей 
информации:  
о местонахождении 
образовательной 
организации и ее 
филиалов 

Ноябрь 2021 
года 

Камышанова А.А. – 
заместитель 
директора по УВР,  
Гомельская К.Ю. - 
делопроизводитель 

На информационных стендах 
в помещении организации 
размещена следующая 
информация:  
о местонахождении 
образовательной 
организации и ее филиалов 

Ноябрь 2021 
года 

о структуре и об органах 
управления образовательной 
организации (в том числе: 
наименование структурных 
подразделений (органов 
управления); фамилии, 
имена, отчества и должности 
руководителей структурных 

о структуре и об 
органах управления 
образовательной 
организации (в том 
числе: наименование 
структурных 
подразделений 
(органов управления); 

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 

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 

подразделений; места 
нахождения структурных 
подразделений; адреса 
официальных сайтов в сети 
«Интернет» структурных 
подразделений; адреса 
электронной почты 
структурных подразделений 

Несоответствие информации 
о деятельности организации 
образования, размещенной 
на официальном сайте 
организации образования, ее 
содержанию и порядку 
(форме), установленным 
нормативными правовыми 
актами. Отсутствует 
следующая информация: 
о календарном учебном 
графике с приложением его 
копии 

Размещение на 
официальном сайте 
образовательной 
организации 
следующей 
информации: 
о календарном учебном 
графике с приложением 
его копии 

Ноябрь 2021 
года 

Камышанова А.А. – 
заместитель 
директора по УВР,  
Гомельская К.Ю. - 
делопроизводитель 

На официальном сайте 
размещен календарный 
учебный график 
http://cdutur-
armavir.ru/%d0%be%d0%b1%
d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%
be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%
d0%b8%d0%b5/  

Ноябрь 2021 
года 

об объеме образовательной 
деятельности, финансовое 
обеспечение которой 
осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 

об объеме 
образовательной 
деятельности, 
финансовое 
обеспечение которой 
осуществляется за счет 
бюджетных 

На официальном сайте 
размещена информация об 
объеме образовательной 
деятельности, финансовое 
обеспечение которой 
осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований 



Российской Федерации, 
местных бюджетов, по 
договорам об образовании за 
счет средств физических и 
(или) юридических лиц 

ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов, по 
договорам об 
образовании за счет 
средств физических и 
(или) юридических лиц 

федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов, по 
договорам об образовании за 
счет средств физических и 
(или) юридических лиц 
http://cdutur-
armavir.ru/%d1%84%d0%b8%
d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%
81%d0%be%d0%b2%d0%be-
%d1%85%d0%be%d0%b7%d1
%8f%d0%b9%d1%81%d1%82
%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0
%bd%d0%b0%d1%8f-
%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1
%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c
%d0%bd%d0%be%d1%81%d1
%82/  

о поступлении финансовых 
и материальных средств и об 
их расходовании по итогам 
финансового года 

о поступлении 
финансовых и 
материальных средств 
и об их расходовании 
по итогам финансового 
года 

На официальном сайте 
размещена информация о 
поступлении финансовых и 
материальных средств и об 
их расходовании по итогам 
финансового года 
http://cdutur-
armavir.ru/%d1%84%d0%b8%
d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%
81%d0%be%d0%b2%d0%be-
%d1%85%d0%be%d0%b7%d1
%8f%d0%b9%d1%81%d1%82
%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0
%bd%d0%b0%d1%8f-



%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1
%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c
%d0%bd%d0%be%d1%81%d1
%82/  

о количестве вакантных мест 
для приёма (перевода) по 
каждой образовательной 
программе, специальности, 
направлению подготовки 

о количестве вакантных 
мест для приёма 
(перевода) по каждой 
образовательной 
программе, 
специальности, 
направлению 
подготовки 

На официальном сайте 
размещена информация о 
количестве вакантных мест 
для приёма (перевода) по 
каждой образовательной 
программе, специальности, 
направлению подготовки 
http://cdutur-
armavir.ru/%d0%b2%d0%b0%
d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%
82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-
%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1
%82%d0%b0-
%d0%b4%d0%bb%d1%8f-
%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1
%91%d0%bc%d0%b0-
%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0
%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4
%d0%b0/  

На официальном сайте 
образовательной 
организации отсутствует 
информация о 
дистанционных способах 
взаимодействия с 
получателями 
образовательных услуг, в 
частности: технической 
возможности выражения 
получателями 

Размещение на 
официальном сайте 
образовательной 
организации анкеты 
для опроса граждан или 
гиперссылки на нее с 
целью обеспечения 
технической 
возможности 
выражения 
получателями 

Ноябрь 2021 
года 

Камышанова А.А. – 
заместитель 
директора по УВР,  
Гомельская К.Ю. - 
делопроизводитель 

На официальном сайте 
образовательной 
организации размещена 
ссылка на анкету для оценки 
качества оказания 
образовательных услуг 
http://cdutur-armavir.ru/  

Ноябрь 2021 
года 



образовательных услуг 
мнения о качестве оказания 
услуг (наличие анкеты для 
опроса граждан или 
гиперссылки на нее) 

образовательных услуг 
мнения о качестве 
оказания услуг  

3 –й критерий «Доступность услуг для инвалидов» 
Помещения образовательной 
организации и прилегающей 
к ней территории не 
оборудованы с учетом 
доступности для инвалидов, 
в частности отсутствует:  
оборудование входных 
групп пандусами 
(подъемными платформами 

Размещение на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
подразделе «Доступная 
среда» информации о 
невозможности 
внесения изменений в 
конструкции здания ОО 
для обеспечения 
доступности услуг для 
инвалидов 
(постановление суда о 
рассмотрении дела № 
2-2954/11 от 27 октября 
2011 года)  

Ноябрь 2021 
года 

Камышанова А.А. – 
заместитель 
директора по УВР,  
Гомельская К.Ю. - 
делопроизводитель 

На официальном сайте 
образовательной 
организации в подразделе 
«Доступная среда» 
размещена информации о 
невозможности внесения 
изменений в конструкции 
здания ОО для обеспечения 
доступности услуг для 
инвалидов (постановление 
суда о рассмотрении дела № 
2-2954/11 от 27 октября 2011 
года) http://cdutur-
armavir.ru/%d0%b4%d0%be%
d1%81%d1%82%d1%83%d0%
bf%d0%bd%d0%b0%d1%8f-
%d1%81%d1%80%d0%b5%d0
%b4%d0%b0/  

Ноябрь 2021 
года 

 выделенные стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов 
адаптированные лифты, 
поручни, расширенные 
дверные проемы 
сменные кресла-коляски 
специально оборудованные 
санитарно-гигиенические 
помещения в организации 
В организации отсутствуют 
условия доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать образовательные 
услуги наравне с другими, в 
частности:  
отсутствует альтернативная 
версия сайта организации 
для инвалидов по зрению 

Создание 
альтернативной версии 
сайта образовательной 
организации для 
инвалидов по зрению 

Январь  
2022 года 

Камышанова А.А. – 
заместитель 
директора по УВР,  
Гомельская К.Ю. - 
делопроизводитель 

  



помощь, оказываемая 
работниками организации, 
прошедшими необходимое 
обучение 
(инструктирование), по 
сопровождению инвалидов в 
помещении организации 

Размещение на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
подразделе «Доступная 
среда» информации о 
специфике обучения 
обучающихся с ОВЗ в 
МБУДО ЦДЮТур 

Ноябрь 2021 
года 

Камышанова А.А. – 
заместитель 
директора по УВР,  
Гомельская К.Ю. - 
делопроизводитель 

На официальном сайте в 
подразделе «Доступная 
среда» размещена 
информация о специфике 
обучения обучающихся с 
ОВЗ в МБУДО ЦДЮТур 
http://cdutur-
armavir.ru/%d0%b4%d0%be%
d1%81%d1%82%d1%83%d0%
bf%d0%bd%d0%b0%d1%8f-
%d1%81%d1%80%d0%b5%d0
%b4%d0%b0/  

Ноябрь 2021 
года 

 
 
 

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования город Армавир                         Т.В.Мирчук 
 

 


