
 

 

 

 

 

Администрации  Вадского муниципального района  

Нижегородской области 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

12.11.2020                                                                                                         № 195 

 

Об утверждении планов по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества 

 

В целях устранения недостатков образовательных организаций, выявленных 

в ходе независимой оценки качества  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества в МАОУ «Вадская СОШ» согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

2. Утвердить план по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества в МАОУ «Стрельская ООШ» согласно приложению 

2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить план по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества в МАОУ «Умайская ООШ» согласно приложению 3 

к настоящему приказу. 

4. Утвердить план по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества в МАОУ «Крутомайданская ООШ» согласно 

приложению 4 к настоящему приказу. 

5. Утвердить план по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества в МАОУ «Карьерская СОШ» согласно приложению 

5 к настоящему приказу. 

6. Утвердить план по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества в МАДОУ «Дубенский детский сад «Светлячок» 

согласно приложению 6 к настоящему приказу. 

7. Утвердить план по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества в МАДОУ «Карьерскийй детский сад «Рябинушка» 

согласно приложению 7 к настоящему приказу. 

8. Утвердить план по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества в МАУ ДО «Вадский дом детского творчества» 

согласно приложению 8 к настоящему приказу. 



9. Утвердить план по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества в МАУ ДО «Вадский детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр» согласно приложению 9 к настоящему 

приказу. 

10. Руководителям образовательных организаций, указанных в пунктах 1-9 

настоящего приказа обеспечить выполнение планов по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества, утвержденных в приложениях 

1-9 к настоящему приказу соответственно. 

11. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.начальника УОМП                                                       С.В. Тимонина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к приказу УОМП  

от 12.11.2020 № 195 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества в МАОУ «Вадская СОШ»  
 

Период, на который сформирован план по устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества условий оказания услуг - до 31 декабря 2026 

года. 
 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Планов

ый срок 

реализа

ции 

меропр

иятия 

Ответственны

й исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованны

е меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

Недостатки, выявленные в ходе обобщения информации, размещенной на официальном сайте и 

информационных стендах в помещениях организации  

На официальном 

сайте ОО не 

представлена часть 

информации в 

соответствии с 

требованиями, 

утвержденными 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 10 

июля 2013 года № 

582 

1.Создание раздела 

«Часто задаваемые 

вопросы» 

 

2.Наличие ссылки на 

официальные сайт 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации в сети 

"Интернет" 

Ноябрь 

2020г. 

 

 

Ноябрь 

2020г. 

И.о.директора 

МАОУ 

«Вадская 

СОШ» 

Подгорная 

Е.А. 

 

  

Недостатки, выявленные в ходе изучения результатов удовлетворенности граждан качеством 

условий осуществления образовательной деятельности и в ходе посещения организации 

Территория, 

прилегающая к 

организации МАОУ 

«Вадская средняя 

общеобразовательна

я школа» и еѐ 

помещения не 

оборудованы с 

учетом условий 

Оборудование 

помещений ОО и 

прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

1. выделенние места и 

оборудование стоянки 

для автотранспортных 

 

 

 

 

 

 

2025г.* 

 

 

 

 

 

И.о.директора 

МАОУ 

«Вадская 

СОШ» 

Подгорная 

Е.А. 

  



доступности для 

инвалидов. Также 

отсутствуют 

следующие условия, 

позволяющие 

инвалидам получать 

образовательные 

услуги наравне с 

другими. 

средств инвалидов;  

 

2. приобретение сменных 

кресел-колясок; 

 

 

3.  обучение специалиста 

с целью предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика

). 

 

 

2024г.* 

 

 

 

2026г.* 

 

 

 

 

*Мероприятия плана могут быть реализованы раньше срока при условии появления 

необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу УОМП  

от 12.11.2020 № 195 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества в МАОУ «Стрельская ООШ»  

 
№ Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

ФИО 

(полностью), 

должность 

Реализованн

ые меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Факти-

ческий 

срок 

реали-

зации 

1 Не представлена следующая 

информация в соответствии с 

требованиями, утвержденными 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 

июля 2013 года № 582 (далее - 

информация): 

-1.8. Наличие и 

функционирование раздела 

«Часто задаваемые вопросы» 

-1.9. Обеспечение технической 

возможности выражения 

получателем услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

-10.1. Информация о 

поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

финансового года 

По 1.8. Добавление 

раздела, 

По 1.9.  

Размещение анкеты 

для опроса граждан 

По 10.1 

Выложить 

информацию на 

сайт 

До 01.01.21 

года 

Макаров С.А., 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информация 

выложена на 

сайт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабр

ь. 

2020 

2 В организации отсутствуют: 

-Наличие выделенных стоянок 

для автотранспортных средств 

инвалидов 

-Наличие сменных кресел-

колясок 

-Наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации 

-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) 

(возможность сопровождения 

работниками организации) 

По мере 

возможности 

оборудовать 

территорию, 

прилегающую к 

организации, и ее 

помещения 

условиями 

доступности для 

инвалидов и 

обеспечить условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими. 

До 31.12.2026 Макаров 

С.А., 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

2026 г. 

 



Приложение 3  

к приказу УОМП  

от 12.11.2020 № 195 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества в МАОУ «Умайская ООШ»  

 
Недостатки, 

выявленные в 

ходе 

независимой 

оценки качества 

условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в 

ходе 

независимой 

оценки 

качества 

условий 

оказания услуг 

организацией 

Плановый 

срок 

реализаци

и 

мероприя

тия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе 

реализации мероприятия 

реализованны

е меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактическ

ий срок 

реализаци

и 

1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Недостатки, выявленные в ходе обобщения 

информации, размещенной на официальных сайтах и информационных стендах в 

помещениях организаций и предложения по их устранению 

В сети 

"Интернет" 

представить  

информацию в 

соответствии с 

требованиями, 

утвержденными 

Постановление

м 

Правительства 

РФ от 

10.07.2013 г. № 

582: 

-1.8. Наличие и 

функционирова

ние раздела 

«Часто 

задаваемые 

вопросы» 

-1.9. 

Обеспечение 

технической 

возможности 

выражения 

получателем 

услуг мнения о 

качестве 

оказания услуг 

Повысить 

повышение 

качества 

информации,     

актуализация 

информации на 

официальном 

сайте; 

своевременное 

размещение 

информации и 

внесение 

изменений в 

разделы 

школьного 

сайта 

Постоянн

о  

Директор 

школы  

Семина 

Л.В.  

 

Наличие на 

официальном 

сайте школы 

достоверной 

информации.  

До 20.04. 

2021г 



(наличие 

анкеты для 

опроса граждан 

или 

гиперссылки на 

нее) 

-1.11. Наличие 

ссылки на 

официальные 

сайт 

Минист.просв.Р

Ф в сети 

"Интернет". 

Оптимизация 

структуры и 

повышение 

степени 

наполняемости 

сайта школы 

актуальными 

данными, 

      

2. Доступность образовательной деятельности для инвалидов Недостатки, 

выявленные в ходе изучения результатов удовлетворенности граждан качеством 

условий осуществления образовательной деятельности и в ходе посещения 

организаций и предложения по их устранению 

 

 

Территория, 

прилегающая к 

организации 

МАОУ 

«Умайская 

основная 

общеобразовате

льная школа» и 

еѐ помещения не 

оборудованы с 

учетом условий 

доступности для 

инвалидов. 

Также 

отсутствуют 

следующие 

условия, 

позволяющие 

инвалидам 

получать 

образовательные 

услуги наравне с 

другим. В 

организации 

отсутствуют: 

Выделение 

специальны

х стоянок 

для 

автотранспо

ртных 

средств 

инвалидов. 

Принятие мер 

по 

оборудовани

ю санитарно-

гигиенически

х помещений 

для 

маломобильн

ых категорий 

получателей 

образователь

ных услуг 

По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств  

 

Директор 

школы   

Семина 

Л.В. 

 

Обеспечение 

доступности 

образователь

ных и 

воспитательн

ых услуг для 

инвалидов и 

детей с ОВЗ  

 

По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств  

до 2026 г. 

 



-Оборудование 

входных групп 

пандусами или 

подъемными 

платформами 

-Наличие 

выделенных 

стоянок для 

автотранспортн

ых средств 

инвалидов 

-Наличие 

сменных кресел-

колясок 

-Наличие 

специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации 

-Дублирование 

надписей, 

знаков и иной 

текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля 

-Возможность 

предоставления 

инвалидам по 

слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчи

ка  

-Наличие 

возможности 

предоставления 

услуги в 

дистанционном 

режиме или на 

дому 

. 



Приложение 4  

к приказу УОМП  

от 12.11.2020 № 195 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества в МАОУ «Крутомайданская ООШ»  

 

Период, на который сформирован план по устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, - до 31 декабря 2026 

года. 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Планов

ый срок 

реализа

ции 

меропр

иятия 

Ответственны

й исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе 

реализации 

мероприятия  

реализован

ные меры 

по 

устранени

ю 

выявленны

х 

недостатко

в 

фактическ

ий срок 

реализаци

и 

Недостатки, выявленные в ходе обобщения информации, размещенной на официальном 

сайте и информационных стендах в помещениях организации  

На официальном 

сайте ОО не 

представлена часть 

информации в 

соответствии с 

требованиями, 

утвержденными 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 10 

июля 2013 года № 

582 

1.Создание раздела 

«Часто задаваемые 

вопросы» 

2. Создание ссылки на 

официальные сайт 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации 

в сети "Интернет" 

3.Размещение 

информации о 

педагогическом 

составе ОО: 

- Ф.И.О работника 

- Занимаемая 

должность 

(должности) 

-Преподаваемые 

учебные предметы 

(курсы) 

-Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ноябрь 

2020г. 

 

 

Ноябрь 

2020г. 

 

 

 

Ноябрь 

2020г 

Директор 

Герасимова 

С.Г. 

 

 

  



преподавателя  

-Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

-Общий стаж работы 

-Стаж работы по 

специальности 

Недостатки, выявленные в ходе изучения результатов удовлетворенности граждан 

качеством условий осуществления образовательной деятельности и в ходе посещения 

организации 

Территория, 

прилегающая к 

организации МАОУ 

«Крутомайданская 

основная 

общеобразовательна

я школа» и еѐ 

помещения не 

оборудованы с 

учетом условий 

доступности для 

инвалидов. Также 

отсутствуют 

следующие условия, 

позволяющие 

инвалидам получать 

образовательные 

услуги наравне с 

другими. 

Оборудование 

помещений ОО и 

прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

1. Выделенние места и 

оборудование стоянки 

для автотранспортных 

средств инвалидов;  

 

2. Приобретение 

сменных кресел-

колясок; 

 

 

 

3.Оборудование  

специальных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации 

 

4.  Обучение 

специалиста с целью 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчи

ка). 

5. Предоставление 

услуг в дистанционном 

режиме или на дому 

 

 

 

 

 

 

2025г.* 

 

 

 

 

2024г.* 

 

 

 

 

2024г.* 

 

 

 

 

 

2026.* 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2020г 

 

Директор 

Герасимова 

С.Г. 

 

 

 

  

 

*Мероприятия плана могут быть реализованы раньше срока при условии 

появления необходимости. 

 



Приложение 5  

к приказу УОМП  

от 12.11.2020 № 195 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества в МАОУ «Карьерская СОШ»  

 
Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой 

оценки качества 

условий оказания 

услуг организацией 

Наименование 

мероприятия 

по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в 

ходе НОК 

условий 

оказания 

услуг 

организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприяти

я 

Ответствен

ный 

исполните

ль (с 

указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности

) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактическ

ий срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

На официальном 

сайте организации 

отсутствует  

информация раздел 

«Часто задаваемые 

вопросы» 

Создание на 

сайте школы 

сервиса для 

обращения 

граждан в т.ч. 

для 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных 

на улучшение 

качества 

работы 

учреждения 

Декабрь 

2020 
Директор 

Молянова 

О.В.  

 

Размещенная 

на 

официальном 

сайте информа

ция 

Декабрь 

2020 

На официальном 

сайте организации 

отсутствует  ссылка 

на официальные 

сайт Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации в сети 

"Интернет" 

 Декабрь 

2020 
Директор 

Молянова 

О.В.  

 

Размещенная 

на 

официальном 

сайте информа

ция  

Декабрь 

2020 

На официальном 

сайте организации 

отсутствует  Копия 

устава 

образовательной 

организации 

   Размещенная 

на 

официальном 

сайте информа

ция 

 

На официальном 

сайте организации 

   Размещенная 

на 

 



отсутствует  Копия 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности (с 

приложениями) 

официальном 

сайте информа

ция 

На официальном 

сайте организации 

отсутствует  Копия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации (с 

приложениями) 

   Размещенная 

на 

официальном 

сайте информа

ция 

 

Размещение на 

сайте более 

подробного 

описания 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательной 

организации, 

ориентированного, 

в первую очередь, 

на получателей 

услуг 

Разместить на 

сайте 

учреждения 

актуальную 

информацию  

4 квартал 

2020 года, 

далее 

регулярно 

Директор 

Молянова 

О.В.  

 

Повышение 

информирован

ности 

участников 

образовательн

ого процесса о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

До 

30.11.2020 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

Оборудование 

территории, 

прилегающей к 

организации, и еѐ 

помещений с 

учетом 

доступности для 

инвалидов: 

- отсутствие 

выделенных 

стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов; 

- отсутствие 

сменных кресел-

колясок; 

- отсутствие 

специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации. 

Выделение 

специальных 

стоянок для 

автотранспор

тных средств 

инвалидов. 

Принятие мер 

по 

оборудованию 

санитарно-

гигиенических 

помещений 

для 

маломобильн

ых категорий 

получателей 

образовательн

ых услуг 

По мере 

поступления 

денежных 

средств  

 

Директор 

Молянова 

О.В.  

 

Выделение 

специальных 

стоянок для 

автотранспорт

ных средств 

инвалидов. 

Приобретение 

сменных 

кресел-

колясок. 

Принятие мер 

по обо-

рудованию 

санитарно-

гигиенически

х помещений 

для 

маломобильн

ых категорий 

получателей 

услуг 

До 

01.09.2026 

 

Обеспечение в 

организации 

условий 

доступности, 

Создание 

условий 

позволяющих 

инвалидам  

На 

основании 

заявления 

родителей 

Директор 

Молянова 

О.В.  

Развитие 

условий 

организации 

обучения и 

По мере 

необходим

ости до 

2026 г. 



позволяющих 

инвалидам 

получать 

образовательные 

услуги наравне с 

другими, включая: 

- отсутствие 

возможности 

предоставления 

инвалидам по 

слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдоперево

дчика). 

получать 

образовательн

ые услуги  

Информирова

ние об 

оказании 

консультативн

ой, психолого-

педагогическо

й помощи 

детям с ОВЗ 

(законных 

представите

лей), при 

условии 

финансиров

ания 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья и 

инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6  

к приказу УОМП  

от 12.11.2020 № 195 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой  

оценки качества в МАДОУ «Дубенский детский сад «Светлячок»  

 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Плано

вый 

срок 

реализ

ации 

мероп

риятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе 

реализации мероприятия  

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Факти 

ческий  

срок 

реалии 

зации 

I. Открытость и доступность информации об организации , осуществляющей образовательную 

деятельность 

1.Недостаточно 

полно размещена 

информация об 

организации и ее 

деятельности 

Внесение недостающих 

сведений об организации 

и ее деятельности 

Декабрь 
2020г 

Зиновьева 

Галина 

Геннадьевна 

И.о. 

заведующего 

Внесены 

недостающие 

сведения об 

организации и 

ее 

деятельности 

Декабрь 
2020г 

2 - Наличие и 

функционирование 

раздела «Часто 

задаваемые 

вопросы» 

 

Внесение недостающих 

сведений об организации 

и ее деятельности 

Декабрь 
2020г 

Зиновьева 

Галина 

Геннадьевна 

И.о. 

заведующего 

Внесены 

недостающие 

сведения об 

организации и 

ее 

деятельности 

Декабрь 
2020г 

3Наличие ссылки 

на официальные 

сайт Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации в сети 

"Интернет" 

 

Внесение недостающих 

сведений об организации 

и ее деятельности 

Декабрь 
2020г 

Зиновьева 

Галина 

Геннадьевна 

И.о. 

заведующего 

Внесены 

недостающие 

сведения об 

организации и 

ее 

деятельности 

Декабрь 
2020г 

4 Информация о 

численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам 

Внесение недостающих 

сведений об организации 

и ее деятельности 

Декабрь 
2020г 

Зиновьева 

Галина 

Геннадьевна 

И.о. 

заведующего 

Внесены 

недостающие 

сведения об 

организации и 

ее 

деятельности 

Декабрь 
2020г 

5 Сведения о 

специальных 

технических 

Внесение недостающих 

сведений об организации 

и ее деятельности 

Декабрь 
2020г 

Зиновьева 

Галина 

Геннадьевна 

Внесены 

недостающие 

сведения об 

Декабрь 
2020г 



средствах 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

И.о. 

заведующего 

организации и 

ее 

деятельности 

6- Сведения о 

наличии 

оборудованных 

учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, в том 

числе 

приспособленных 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Внесение недостающих 

сведений об организации 

и ее деятельности 

Декабрь 
2020г 

Зиновьева 

Галина 

Геннадьевна 

И.о. 

заведующего 

Внесены 

недостающие 

сведения об 

организации и 

ее 

деятельности 

Декабрь 
2020г 

7 Сведения о 

наличии средств 

обучения и 

воспитания, в том 

числе 

приспособленных 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Внесение недостающих 

сведений об организации 

и ее деятельности 

Декабрь 
2020г 

Зиновьева 

Галина 

Геннадьевна 

И.о. 

заведующего 

Внесены 

недостающие 

сведения об 

организации и 

ее 

деятельности 

Декабрь 
2020г 

8 Сведения об 

условиях питания 

обучающихся, в 

том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Внесение недостающих 

сведений об организации 

и ее деятельности 

Декабрь 
2020г 

Зиновьева 

Галина 

Геннадьевна 

И.о. 

заведующего 

Внесены 

недостающие 

сведения об 

организации и 

ее 

деятельности 

Декабрь 

2020г 

9 Сведения об 

электронных 

образовательных 

Внесение недостающих 

сведений об организации 

и ее деятельности 

Декабрь 
2020г 

Зиновьева 

Галина 

Геннадьевна 

Внесены 

недостающие 

сведения об 

Декабрь 
2020г 



ресурсах, к 

которым 

обеспечивается 

доступ 

обучающихся, в 

том числе 

приспособленные 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

И.о. 

заведующего 

организации и 

ее 

деятельности 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Территория, прилегающая 

к организации МАДОУ 

«Дубенский детский сад 

«Светлячок», и еѐ 

помещения не 

оборудованы с учетом 

условий доступности для 

инвалидов. Также 

отсутствуют следующие 

условия, позволяющие 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другим.  

В организации 

отсутствуют: 

- Оборудование входных 

групп пандусами или 

подъемными 

платформами 

- Наличие выделенных 

стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

-Наличие адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов 

- Наличие сменных 

кресел-колясок 

- Наличие специально 

оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

- Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

Выделение 

специальных 

стоянок для 

автотранспортны

х средств 

инвалидов. 

Принятие мер по 

оборудованию 

санитарно-

гигиенических 

помещений для 

маломобильных 

категорий 

получателей 

образовательных 

услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий 

позволяющих 

инвалидам  

получать 

По 

мере 

финан

сирова

ния 

Зиновьева 

Галина 

Геннадьевна 

И.о. 

заведующего 

Создание 

условий в ДОУ 

для 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья и 

инвалидов. 

По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств до 

2026 г. 

 



рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

- Возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

образовательные 

услуги  

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса о 

созданных 

условиях 

организации 

обучения и 

воспитания детей-

инвалидов.  

Повышение 

уровня 

педагогической 

компетентности 

педагогических 

работников в 

работе с детьми с 

ОВЗ, инвалидами.  

Информирование 

об оказании 

консультативной, 

психолого-

педагогической 

помощи детям с 

ОВЗ, в том числе 

инвалидам, 

родителям 

(законным 

представителям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы 

- - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

- - - - - - 

 

 

 

 



Приложение 7  

к приказу УОМП  

от 12.11.2020 № 195 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой  

оценки качества в МАДОУ «Карьерский детский сад «Рябинушка»  

 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой 

оценки качества 

условий оказания 

услуг организацией 

Наименовани

е 

мероприятия 

по 

устранению 

недостатков, 

выявленных 

в ходе 

независимой 

оценки 

качества 

условий 

оказания 

услуг 

организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответств

енный 

исполнит

ель (с 

указание

м 

фамилии, 

имени, 

отчества 

и 

должност

и) 

Сведения о ходе 

реализации 

мероприятия 

реализов

анные 

меры по 

устранен

ию 

выявленн

ых 

недостат

ков 

факти 

ческий  

срок 

реалии 

зации 

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

1. Наличие ссылки на 

официальные сайт 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации в сети 

"Интернет" 
 

Внесение 

недостающих 

сведений об 

организации и ее 

деятельности 

Декабрь 

2020г 

Пачкова 

Марина 

Владимировна 

заведующий 

Внесены 

недостающие 

сведения об 

организации 

и ее 

деятельности 

Декабрь 

2020г 

2 - Наличие правил 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся 

Внесение 

недостающих 

сведений об 

организации и ее 

деятельности 

Декабрь 

2020г 

Пачкова 

Марина 

Владимировна 

заведующий 

Внесены 

недостающие 

сведения об 

организации 

и ее 

деятельности 

Декабрь 

2020г 

 

3. Наличие 

предписаний 

органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль (надзор) в 

сфере образования, 

отчеты об 

исполнении таких 

предписаний или 

информации об 

Внесение 

недостающих 

сведений об 

организации и ее 

деятельности 

Декабрь 

2020г 

Пачкова 

Марина 

Владимировна 

заведующий 

Внесены 

недостающие 

сведения об 

организации 

и ее 

деятельности 

Декабрь 

2020г 



отсутствии таковых 

предписаний  
 

4 Наличие годового 

календарного 

учебного графика с 

приложением его 

копии 

Внесение 

недостающих 

сведений об 

организации и ее 

деятельности 

Декабрь 

2020г 

Пачкова 

Марина 

Владимировна 

заведующий 

Внесены 

недостающие 

сведения об 

организации 

и ее 

деятельности 

Декабрь 

2020г 

5 Сведения о 

специальных 

технических 

средствах обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Внесение 

недостающих 

сведений об 

организации и ее 

деятельности 

Декабрь 

2020г 

Пачкова 

Марина 

Владимировна 

заведующий 

Внесены 

недостающие 

сведения об 

организации 

и ее 

деятельности 

Декабрь 

2020г 

6- Сведения о 

наличии 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, в том числе 

приспособленных 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
 

Внесение 

недостающих 

сведений об 

организации и ее 

деятельности 

Декабрь 

2020г 

Пачкова 

Марина 

Владимировна 

заведующий 

Внесены 

недостающие 

сведения об 

организации 

и ее 

деятельности 

Декабрь 

2020г 

7 Сведения о 

наличии средств 

обучения и 

воспитания, в том 

числе 

приспособленных 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Внесение 

недостающих 

сведений об 

организации и ее 

деятельности 

Декабрь 

2020г 

Пачкова 

Марина 

Владимировна 

заведующий 

Внесены 

недостающие 

сведения об 

организации 

и ее 

деятельности 

Декабрь 

2020г 

8 Сведения об 

условиях питания 

обучающихся, в том 

числе инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

Внесение 

недостающих 

сведений об 

организации и ее 

деятельности 

Декабрь 

2020г 

Пачкова 

Марина 

Владимировна 

заведующий 

Внесены 

недостающие 

сведения об 

организации 

и ее 

деятельности 

Декабрь 

2020г 



возможностями 

здоровья 

9 Сведения об 

электронных 

образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается 

доступ 

обучающихся, в том 

числе 

приспособленные 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Внесение 

недостающих 

сведений об 

организации и ее 

деятельности 

Декабрь 

2020г 

Пачкова 

Марина 

Владимировна 

заведующий 

Внесены 

недостающие 

сведения об 

организации 

и ее 

деятельности 

Декабрь 

2020г 

10. Сведения об 

условиях охраны 

здоровья 

обучающихся, в том 

числе инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Внесение 

недостающих 

сведений об 

организации и ее 

деятельности 

Декабрь 

2020г 

Пачкова 

Марина 

Владимировна 

заведующий 

Внесены 

недостающие 

сведения об 

организации 

и ее 

деятельности 

Декабрь 

2020г 

11. Сведения о 

доступе к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникацион

ным сетям, в том 

числе 

приспособленным 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Внесение 

недостающих 

сведений об 

организации и ее 

деятельности 

Декабрь 

2020г 

Пачкова 

Марина 

Владимировна 

заведующий 

Внесены 

недостающие 

сведения об 

организации 

и ее 

деятельности 

 

II. Доступность услуг для инвалидов 

Территория, 

прилегающая к 

организации 

МАДОУ 

«Карьерский 

детский сад 

«Рябинушка», и еѐ 

помещения не 

оборудованы с 

Выделение 

специальных 

стоянок для 

автотранспорт

ных средств 

инвалидов. 

Принятие мер 

по 

По мере 

финансирова

ния 

Пачкова 

Марина 

Владимировна 

заведующий 

Создание 

условий в 

ДОУ для 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

и инвалидов. 

По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 

До 2026 г. 



учетом условий 

доступности для 

инвалидов. Также 

отсутствуют 

следующие условия, 

позволяющие 

инвалидам получать 

образовательные 

услуги наравне с 

другим.  

В организации 

отсутствуют: 

- Оборудование 

входных групп 

пандусами или 

подъемными 

платформами 

- Наличие 

выделенных стоянок 

для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

-Наличие 

адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных 

дверных проемов 

- Наличие сменных 

кресел-колясок 

- Наличие 

специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации 

-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 

(тифлосурдоперевод

чика) 

оборудованию 

санитарно-

гигиенических 

помещений для 

маломобильных 

категорий 

получателей 

образовательны

х услуг 
 

 

 
Создание 

условий 

позволяющих 

инвалидам  

получать 

образовательны

е услуги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирован

ие участников 

образовательно

го процесса о 

созданных 

условиях 

организации 

обучения и 

воспитания 

детей-

инвалидов.  

Повышение 

уровня 

педагогической 

компетентности 

педагогических 

работников в 



работе с детьми 

с ОВЗ, 

инвалидами.  

Информирован

ие об оказании 

консультативно

й, психолого-

педагогической 

помощи детям с 

ОВЗ, в том 

числе 

инвалидам, 

родителям 

(законным 

представителям

) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8  

к приказу УОМП  

от 12.11.2020 № 195 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой  

оценки качества в МАУ ДО «Вадский дом детского творчества»  

 
Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой 

оценки качества 

условий оказания 

услуг организацией 

Планов

ый срок 

реализа

ции 

меропр

иятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь (с 

указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактическ

ий срок 

реализаци

и 

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

На официальном 

сайте организации 

муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Вадский дом 

детского 

творчества» 

отсутствует:  

- обеспечение 

технической 

возможности 

выражения 

получателем услуг 

мнения о качестве 

оказания услуг 

(наличие анкеты для 

опроса граждан или 

гиперссылки на 

нее); 

- наличие ссылки на 

официальные сайт 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации в сети 

"Интернет"; 

- стаж работы по 

специальности. 

 

 

Разместить на 

официальном сайте 

МАУ ДО «Вадский 

ДДТ»: 

- анкету для опроса 

граждан или 

гиперссылку на 

нее); 

-  ссылку на 

официальные сайт 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации в сети 

"Интернет"; 

- стаж работы по 

специальности. 

 

 

01.12.20

20 

Директор – 

Терюкова 

З.В., 

 

Наличие на 

официальном 

сайте МАУ ДО 

«Вадский 

ДДТ»: 

- анкеты для 

опроса граждан 

или 

гиперссылки на 

нее); 

-  ссылки на 

официальные 

сайт 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

сети 

"Интернет"; 

- стажа работы 

по 

специальности 

01.12.2020 



II. Удовлетворенность граждан качеством условий оказания услуг 

Территории 

организации не 

оборудованы с 

учетом доступности 

для инвалидов: 

- оборудование 

входных групп 

пандусами или 

подъемными 

платформами; 

- наличие 

выделенных стоянок 

для 

автотранспортных 

средств инвалидов; 

- наличие 

адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных 

кресел-колясок; 

- наличие 

специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации. 

 

- оборудование 

входных групп 

пандусами или 

подъемными 

платформами; 

- наличие 

выделенных 

стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов; 

- наличие 

адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных 

кресел-колясок; 

- наличие 

специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации. 

 

По мере 

поступл

ения 

денежн

ых 

средств  

 

Директор – 

Терюкова 

З.В. 

Обеспечение 

доступности 

образовательны

х и 

воспитательных 

услуг для 

инвалидов и 

детей с ОВЗ  

 

По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств до 

2026 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 9  

к приказу УОМП  

от 12.11.2020 № 195 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой  

оценки качества в МАУ ДО «Вадский детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр»  
№ 

п/

п 

Недостатки, 

выявленные входе 

независимой 

оценки качества 

оказания услуг.  

Наименова

ние 

мероприят

ия по 

устранени

ю 

недостатко

в 

Планов

ый срок 

реализац

ии 

Ответствен

ный 

исполнител

ь (ФИО, 

должность) 

Реализован

ные меры 

по 

устранению 

недостатков 

Фактичес

кий срок 

реализаци

и 

1 наличие и 

функционирование 

формы для подачи 

электронного 

обращения, жалобы, 

предложения, 

получения 

консультации по 

оказываемым 

услугам 

Необходимо 

разместить 

на сайте 

недостающу

ю 

информаци

ю 

до 

31.12.202

0 

Червяков 

В.В. 

директор 

информация 

размещена 

на 

официально

м сайте 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДООЦ» 

04.12.2020 

2 наличие и 

функционирование 

раздела «Часто 

задаваемые 

вопросы» 

Необходимо 

разместить 

на сайте 

недостающу

ю 

информаци

ю 

до 

31.12.202

0 

Червяков 

В.В. 

директор 

информация 

размещена 

на 

официально

м сайте 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДООЦ» 

04.12.2020 

3 обеспечение 

технической 

возможности 

выражения 

получателем услуг 

мнения о качестве 

оказания услуг 

(наличие анкеты для 

опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

Необходимо 

разместить 

на сайте 

недостающу

ю 

информаци

ю 

до 

31.12.202

0 

Червяков 

В.В. 

директор 

информация 

размещена 

на 

официально

м сайте 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДООЦ» 

04.12.2020 

4 наличие наглядной 

информации о 

структуре 

официального сайта 

(карта сайта) 

Необходимо 

разместить 

на сайте 

недостающу

ю 

информаци

до 

31.12.202

0 

Червяков 

В.В. 

директор 

информация 

размещена 

на 

официально

м сайте 

МАУ ДО 

04.12.2020 



ю «Вадский 

ДООЦ» 

5 наличие ссылки на 

официальные сайт 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации в сети 

"Интернет"; 

 

Необходимо 

разместить 

на сайте 

недостающу

ю 

информаци

ю 

до 

31.12.202

0 

Червяков 

В.В. 

директор 

информация 

размещена 

на 

официально

м сайте 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДООЦ» 

20.12.2020 

6 наличие локальных 

нормативных актов,  

регламентирующих: 

правила приема 

обучающихся; 

формы, 

периодичность и 

порядок текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

 

Необходимо 

разместить 

на сайте 

недостающу

ю 

информаци

ю 

до 

31.12.202

0 

Червяков 

В.В. 

директор 

информация 

размещена 

на 

официально

м сайте 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДООЦ» 

20.12.2020 

7 наличие правил 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся 

Необходимо 

разместить 

на сайте 

недостающу

ю 

информаци

ю 

до 

31.12.202

0 

Червяков 

В.В. 

директор 

информация 

размещена 

на 

официально

м сайте 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДООЦ» 

20.12.2020 

8 наличие правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка и 

коллективного 

договора 

Необходимо 

разместить 

на сайте 

недостающу

ю 

информаци

ю 

до 

31.12.202

0 

Червяков 

В.В. 

директор 

информация 

размещена 

на 

официально

м сайте 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДООЦ» 

04.12.2020 

9 информация о 

численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам 

Необходимо 

разместить 

на сайте 

недостающу

ю 

информаци

ю 

до 

31.12.202

0 

Червяков 

В.В. 

директор 

информация 

размещена 

на 

официально

м сайте 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДООЦ» 

04.12.2020 

10 информация о 

языках, на которых 

осуществляется 

образование 

(обучение) 

Необходимо 

разместить 

на сайте 

недостающу

ю 

информаци

до 

31.12.202

0 

Червяков 

В.В. 

директор 

информация 

размещена 

на 

официально

м сайте 

МАУ ДО 

20.12.2020 



ю «Вадский 

ДООЦ» 

11 присутствует ли в 

специальном 

разделе  подраздел 

"Образовательные 

стандарты 

Необходимо 

разместить 

на сайте 

недостающу

ю 

информаци

ю 

до 

31.12.202

0 

Червяков 

В.В. 

директор 

информация 

размещена 

на 

официально

м сайте 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДООЦ» 

20.12.2020 

12 информацию о 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартах (ФГОС) 

и об 

образовательных 

стандартах 

Необходимо 

разместить 

на сайте 

недостающу

ю 

информаци

ю 

до 

31.12.202

0 

Червяков 

В.В. 

директор 

информация 

размещена 

на 

официально

м сайте 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДООЦ» 

20.12.2020 

13 общий стаж работы Необходимо 

разместить 

на сайте 

недостающу

ю 

информаци

ю 

до 

31.12.202

0 

Червяков 

В.В. 

директор 

информация 

размещена 

на 

официально

м сайте 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДООЦ» 

20.12.2020 

14 сведения о наличии 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, в том числе 

приспособленных 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Необходимо 

разместить 

на сайте 

недостающу

ю 

информаци

ю 

до 

31.12.202

0 

Червяков 

В.В. 

директор 

информация 

размещена 

на 

официально

м сайте 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДООЦ» 

20.12.2020 

15 сведения о наличии 

библиотек, в том 

числе 

приспособленных 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Необходимо 

разместить 

на сайте 

недостающу

ю 

информаци

ю 

до 

31.12.202

0 

Червяков 

В.В. 

директор 

информация 

размещена 

на 

официально

м сайте 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДООЦ» 

20.12.2020 

16 сведения о наличии 

объектов спорта, в 

том числе 

приспособленных 

Необходимо 

разместить 

на сайте 

недостающу

до 

31.12.202

0 

Червяков 

В.В. 

директор 

информация 

размещена 

на 

официально

20.12.2020 



для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ю 

информаци

ю 

м сайте 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДООЦ» 

17 сведения о наличии 

средств обучения и 

воспитания, в том 

числе 

приспособленных 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Необходимо 

разместить 

на сайте 

недостающу

ю 

информаци

ю 

до 

31.12.202

0 

Червяков 

В.В. 

директор 

информация 

размещена 

на 

официально

м сайте 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДООЦ» 

20.12.2020 

18 сведения об 

условиях питания 

обучающихся, в том 

числе инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Необходимо 

разместить 

на сайте 

недостающу

ю 

информаци

ю 

до 

31.12.202

0 

Червяков 

В.В. 

директор 

информация 

размещена 

на 

официально

м сайте 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДООЦ» 

20.12.2020 

19 сведения об 

условиях охраны 

здоровья 

обучающихся, в том 

числе инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Необходимо 

разместить 

на сайте 

недостающу

ю 

информаци

ю 

до 

31.12.202

0 

Червяков 

В.В. 

директор 

информация 

размещена 

на 

официально

м сайте 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДООЦ» 

20.12.2020 

20 сведения о доступе 

к информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникацион

ным сетям, в том 

числе 

приспособленным 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Необходимо 

разместить 

на сайте 

недостающу

ю 

информаци

ю 

до 

31.12.202

0 

Червяков 

В.В. 

директор 

информация 

размещена 

на 

официально

м сайте 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДООЦ» 

20.12.2020 

21 сведения об 

электронных 

образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается 

доступ 

Необходимо 

разместить 

на сайте 

недостающу

ю 

информаци

до 

31.12.202

0 

Червяков 

В.В. 

директор 

информация 

размещена 

на 

официально

м сайте 

МАУ ДО 

04.12.2020 



обучающихся, в том 

числе 

приспособленные 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ю «Вадский 

ДООЦ» 

22 сведения о 

специальных 

технических 

средствах обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Необходимо 

разместить 

на сайте 

недостающу

ю 

информаци

ю 

до 

31.12.202

0 

Червяков 

В.В. 

директор 

информация 

размещена 

на 

официально

м сайте 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДООЦ» 

04.12.2020 

23 присутствует ли в 

специальном 

разделе  подраздел 

"Стипендии и иные 

виды материальной 

поддержки"? 

Необходимо 

разместить 

на сайте 

недостающу

ю 

информаци

ю 

до 

31.12.202

0 

Червяков 

В.В. 

директор 

информация 

размещена 

на 

официально

м сайте 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДООЦ» 

04.12.2020 

24 сведения о наличии 

и условиях 

предоставления 

обучающимся 

стипендий, мер 

социальной 

поддержки; 

- присутствует ли в 

специальном 

разделе  подраздел 

"Вакантные места 

для приема 

(перевода)"? 

Необходимо 

разместить 

на сайте 

недостающу

ю 

информаци

ю 

до 

31.12.202

0 

Червяков 

В.В. 

директор 

информация 

размещена 

на 

официально

м сайте 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДООЦ» 

04.12.2020 

25 наличие сведений о 

количестве 

вакантных мест для 

приема (перевода) 

по каждой 

образовательной 

программе, 

финансируемые за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, бюджетов 

субъектов 

Необходимо 

разместить 

на сайте 

недостающу

ю 

информаци

ю 

до 

31.12.202

0 

Червяков 

В.В. 

директор 

информация 

размещена 

на 

официально

м сайте 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДООЦ» 

04.12.2020 



Российской 

Федерации, 

местных бюджетов, 

по договорам об 

образовании за счет 

средств физических 

и (или) 

юридических лиц). 

26 оборудование 

входных групп 

пандусами или 

подъемными 

платформами 

По мере 

возможност

и 

оборудовать 

территорию 

до 2026г. Червяков 

В.В. 

директор 

Оборудовать 

учреждение 

пандусами 

до 2026 

27 наличие 

выделенных стоянок 

для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

По мере 

возможност

и 

оборудовать 

территорию 

до 2026г. Червяков 

В.В. 

директор 

Оборудовать 

учреждение 

стоянками 

для 

инвалидов 

до 2026 

28 наличие 

адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных 

дверных проемов 

По мере 

возможност

и 

оборудовать 

учреждение 

до 2026г. Червяков 

В.В. 

директор 

Оборудовать 

учреждение  

до 2026 

29 наличие сменных 

кресел-колясок 

По мере 

возможност

и 

оборудовать 

учреждение 

до 2026г. Червяков 

В.В. 

директор 

Оборудовать 

учреждение  

до 2026 

30 наличие специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации 

По мере 

возможност

и 

оборудовать 

учреждение 

до 2026г. Червяков 

В.В. 

директор 

Оборудовать 

учреждение  

до 2026 

31 дублирование 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

По мере 

возможност

и создать 

все 

необходимы

е условия 

доступност

и для 

инвалидов в 

организация

х 

до 2026г. Червяков 

В.В. 

директор 

Оборудовать 

учреждение  

до 2022 

32 возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) 

услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдоперевод

чика) 

По мере 

возможност

и создать 

все 

необходимы

е условия 

доступност

и для 

инвалидов в 

до 2026г. Червяков 

В.В. 

директор 

возможность 

предоставле

ния услуг 

до 2026 



организация

х 

33 помощь, 

оказываемая 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое 

обучение 

(инструктирование) 

(возможность 

сопровождения 

работниками 

организации) 

По мере 

возможност

и пройти 

обучение 

до 2026г. Червяков 

В.В. 

директор 

возможность 

предоставле

ния услуг 

до 2026 

34 наличие 

возможности 

предоставления 

услуги в 

дистанционном 

режиме или на дому 

По мере 

возможност

и создать 

все 

необходимы

е условия 

доступност

и для 

инвалидов в 

организация

х 

до 2026г. Червяков 

В.В. 

директор 

возможность 

предоставле

ния услуг 

до 2026 

 


