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Выписка из протокола 

 

Выявленные недостатки: 

 

    На официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммунационной сети «Интернет» отсутствует следующая информация, обязательная 

к размещению: 

1. Режим занятий обучающихся 

2. Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей(законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего образования. 

 

     На официальном сайте образовательной организации отсутствуют следующие 

дистанционные способы обратной связи и взаимодействия с получателями услуг: 

1. Электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получения консультации по оказываемым услугам и иных);  

2. Раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». 

 

    На официальном сайте учреждения отсутствует информация об обеспечении 

следующих комфортных условий для предоставления услуг:  

1. Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соответствующей 

мебелью; 

2. Наличие и понятность навигации внутри организации; 

3. Наличие и доступность питьевой воды. 

 

   Среди получателей услуг не удовлетворены комфортностью предоставления услуг 42% 

проголосовавших участников образовательного процесса. 

 

   На официальном сайте организации отсутствует информация об оборудовании 

помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов частности: 

1. Выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 

2. Адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверей проемов; 

3. Сменных кресел-колясок; 

4. Специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной 

организации. 

     В организации отсутствуют следующие условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в частности: 

1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 

2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

3. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

    Не готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым 

23% опрошенных получателей услуг в данном учреждении, 26% респондентов не 

удовлетворенны организационными условиями предоставления услуг. 


