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Критерии и показатели качества работы Значение
показателя
(в баллах)

Результаты
оценки

1 коаmеоай <оmкрыmосmь u dосmvпносmь uнформацаа об образоваmецьной орzанuТащuш)

1.1. Соответствие информации об образовательной организации,

размещенной на информационных стендах в помещении организации
перечню информации и требованиям к ней, установленным
нормативIIыми правовыми актами:

1.1.1 - информациjI о месте нахождения образовательной организации и ее

филиалов (при наличии);
0 ба.п.гIов - информаIц4я
отсутствует;
1 баллl - информаrия
предстilвлена.

"{

1.1.2 - информация о режиме, графике работы; 1
1.1 .3 - информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты;

0 бал.пов - шrформillия
отсугствует;
0,5 баллов -
rшформащrя
предстiвлена частиЕIно;

1 ба.п.л - информаш,rя
предстiвлеЕа в поJIном
объеме.

1
l.|.4 - информация о структуре и об органах управленбI образовательной

оргаIrизации (в том числе: наименование структурных подр€tзделений
(органов управления); ФИО и должности руководителей структJрных
подразделений; места нахождениrI ад)еса официальных сайтов в сети
<Интернет> (при наличии); адреса электронной почты структурных
пOдр.}зделений (при наrrичии) ;

1

1.1.5 - копиJI лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложенияrли); 1

1.1.6 - копии локt}льньtх нормативных актов по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе

регламентирl,ющие правила приема обучаrощrоrся, режим занятий
обуrающlл<ся, формы, периодиtIность и порядок текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обl"rаrощшrся, порядок и
осЕования перевода, отчислениjI и восстановления об1"lающихся, порядок
оформления возникновениrI, приостановления и прекращеншI отношений
между образовательной- организацией и обlчающимися и (или)

родителями (законrъlми представителями) несовершеннолетних
об}чающихся;

4

1.1.1 - котrиrl документа о порядке оказацIIJI платных образовательных услуг
(при наличии), в том числе образец договора об оказании Iшатных
образовательных усJryг, док}мент об утверждении стоимости обl"rения по
каждой образовательной программе;

1

1.1.8 - информация о нalлиtlии и порядке окевания платIIых образовательных

ус.тryг (при наличии);

0 ба,rлов - информация
отсуtствует;
1 ба,rп-информация
представлена.

4

1.1.9 - информация об учебrшх IuIaHax реализуемых образовательных шрограмм
с rrриложением их копий;

0 ба.п;rов - шформащuI
отс}тствует;
0,5 баллов-
lшформаrця
предствлена частично;
1 ба.п.п - шформаtшя
цредставлена в полном
объеме.

I
1.1.10 - информация о руководителе образовательной организации, его

заместитеJuIх, в том числе: ФИО руководителя, его заместителей;

должность руководитеJuI, ег0 заместителей; контактrше телефошы; адреса
электронной почты, в том числе информациJI о месте нахожденIбI

фшtиалов образовательной организации (при их наличии);

4

1.1.11 - информация об условиях питания обl"rающихся, в том числе инвatлидов и
лиц с ограниtIенными возможностями здоровья (при наличии).

0 ба.ilгIов - информащя
отсутствует;
1 бшrп - информаця
представлена.

1



2

) коаmерuй <<комфоDmносmь условuй преdосmавленая услчz обоазоваmельной оDzаназацаей>

2.1. Обеспечение в организации комфортных ус.повий для предоставления
образовательных услуг:

2.1.1 - нzlJIиrIие комфортной зоны от.щжа (ожидаrп,rя), оборудоваrшой
соответствующей м ебе.гью ;

0 баллов - отсlпютвует
комфортrое условие;
20 баллов - на.lптчие
комфортного условия
дш предостfiвлешбI

усJI}т.

ао
2.1.2 - нrlлиЕIие и поIUIтность навиГаIцш.r вIтугри органI{заIиIi; Jo
2.1.з - нtlлиtlие и досц4Iность ш,rтьевой воды;

)о
2.1.4 - нaшичие и достуtIность санитарно-гигиециtIескID( помещешпi;

la
2.1.5 - санитарное состояние помещений органIвации. Lc

3.

3.1. Оборудование территории, прилегающей к образовательной
иее с

з.l .l - обору,дование входных групп пандусами (подъемными гшrатформами); 0 ба.rrпов - отсугствует
условие досIушrости
дя инваII!цов;
20 бшlтlов - наlичие
условIбI доступности
дпя инваJIидов.

0
з.1.2 - нilлиtlие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвzlлидов;

п
3.1.з - налшIие адаптцрованных лифтов, пор}п{ней, расшцренньгх дверных

и
з.1.4 - наJIиIIие сменных кресел-колrIсок;

а
з.1.5 - ЕuIлиtIие специtlльно оборудованных санитарно-гигиеншIеских

помещений в 0
3.2 обеспечение в образовательной организации условий доступности,

позволяющих иIлвалидам получать услуги наравне с другими,
включая:

з.2.1 - дублирование
информации;

дIя инв€Iлидов по слуху и зрению звуковой и зрительной

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

0 бшlлrов - отсутствует
условие досцпности,
ПОЗВОJUIЮПIИе

инвалIцalм полуrать
услуги наравне с
др}тими;
20 баллов - наличие
условиrI достуIIности,
ПОЗВОJUIЮЩИХ

инваII4даI\.{ полу{ать
усJI}ти наравне с
другими.

0
з.2,2

о
э -z.3 - возможность цредоставлениrI инв€UIидам по слуху (слуху и зреншо) услуг rc
з.2.4 - нЕlлиt{ие irпьтернативной версии сайта организации дJuI инвалидов по tо
з,2.5 - помощь, оказываемая работнIками организации, црошедшими

необходимое обlчение (инструктировапие), по сопровождению инвilлидов
в

нalлиtlие возможЕости цредостilвлениrl образовательrъгх усJryг в
илина

Lo
з.2.6

;о

1. Организация находится в здании исторического, культурного и архитектурного наследия?
П дu Mt",

_ 2, В организации обучаются инвutлиды или лица с овз rаlили не предусмотрены адагпированные
образовательные программы?

П Дu MI.,

Подпись директора организации
(с расшифровкой): Р.м.з_
Подпись эксперта (с расшифровкой): 2?

проемов;


