
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
01.04.2022          № 175 
                                                                                                     Экз. №____ 

р.п. Павловка 
 
Об утверждении плана  по устранению недостатков, 
выявленных  в ходе независимой  оценки качества условий  
осуществления  образовательной  деятельности  в   образовательных  
организациях  муниципального  образования «Павловский  район»   
на  2022 год 
 

В соответствии с  протоколом №3 от 23.11.2021 года заседания  
муниципального Общественного  Совета  по итогам проведения  
независимой  оценки качества в образовательных  организациях  
муниципального  образования «Павловский  район», администрация  
муниципального  образования «Павловский  район  постановляет: 

1.Утвердить прилагаемый  план по устранению недостатков, 
выявленных  в  ходе  независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной в образовательных  организациях муниципального 
образования «Павловский район»  на  2022 год. 

2. Ответственность за выполнение  плана по устранению недостатков, 
выявленных  в ходе независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности возложить на  начальника управления  
образования администрации  муниципального  образования «Павловский  
район»  В.В.Алькина, руководителей  образовательных  организаций. 

3.Настоящее  постановление вступает в силу  после официального 
опубликования. 

4. Контрольза исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации муниципального образования 
«Павловский район» по социальным вопросам Полугарнову Е.В. 

 
 
 
Глава администрации 
муниципального образования 
«Павловский район»                                             А.А. Тузов 
  



Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Павловский район» 
от «__» 2022 № ___ 

 
 

 
 

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
в образовательных  организациях  муниципального  образования «Павловский  район» 

                                                                                                 на 2022 год 
 
№ Недостатки, Наименование мероприятия Плановый срок Ответственный Сведения о ходе реализации мероприятия 
п/п выявленные по устранению недостатков, реализации исполнитель Реализованные меры Фактический срок 
 Входе независимой выявленных в ходе мероприятия (с указанием по устранению реализации 
 оценки качества независимой оценки  фамилии, имени, выявленных  
 условий оказания качества условий оказания  отчества и недостатков  
 услуг организацией услуг организацией  должности)   

I. Открытость и доступность информации об организации -   92,65балла 
 
 На официальном сайте не 

представлена информация 
: 
-о наименовании 
представительств и 
филиалов ОО (при 
наличии); 
- о месте нахождения ОО, 

Размещена на сайте 
МБДОУ информация: 
 о наименовании 
представительств и 
филиалов ОО (при 
наличии); 
 
Карта сайта 

 
19.01.2022 

 
 
 
 
 
 

Заведующий 
Никитина Ирина 
Васильевна 

19.01.2022  



ее представительств и 
филиалов (при наличии); 
- карта сайта; 
-о структуре ОО; 
- о фамилиях, именах, 
отчествах (при наличии) и 
должностях руководителей 
структурных 
подразделений; 
-о местах нахождения 
структурных 
подразделений (органов 
управления) ОО (при 
наличии структурных 
подразделений (органов 
управления); 
- об адресах официальных 
сайтов в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
структурных 
подразделений (органов 
управления) ОО (при 
наличии официальных 
сайтов); 
- об адресах электронной 
почты структурных 
подразделений (органов 
управления) ОО (при 
наличии электронной 
почты); 
-Правила внутреннего 
распорядка обучающихся; 

о структуре МБДОУ; 
 
Правила внутреннего 
распорядка воспитанников; 
 
Правила внутреннего 
трудового распорядка 
работников; 
 
Коллективный договор; 
 
Отчет о результатах 
самообследования; 
правила приема 
обучающихся; 
 
режим занятий 
обучающихся; 
 
порядок и основания 
перевода, отчисления и 
восстановления 
обучающихся; 
 
порядок оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений 
между ОО и родителями 
(законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся; 

 
 
 
 

19.01.2022 
 
 

20.01.2022 
 
 
 

20.01..2022 
 
 

20.01.2022 
 
 
 
 

20.01.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.01.2022 
 
 



-Правила внутреннего 
трудового распорядка; 
-Коллективный договор ; 
-Отчет о результатах 
самообследования; 
-Предписания органов, 
осуществляющих 
государственный контроль 
(надзор) в сфере 
образования, -отчеты об 
исполнении таких 
предписаний (при 
наличии); 
- правила приема 
обучающихся; 
-режим занятий 
обучающихся; 
- периодичность и порядок 
текущего контроля 
успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся; 
- порядок и основания 
перевода, отчисления и 
восстановления 
обучающихся; 
- оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений 
между ОО и) родителями 
(законными 
представителями) 

 
аннотация к рабочим 
программам дисциплин (по 
каждой возрастной группе), 
в составе образовательной 
программы) с приложением 
рабочих программ в виде 
электронного документа; 
 
Постановление об 
установлении размера 
платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
осваивающими 
образовательные 
программы дошкольного 
образования в ДОУ; 
 
В МБДОУ нет структурных 
подразделений и филиалов. 
 
В МБДОУ нет заместителя 
руководителя. 
 
Инвентаризация 
педагогических работников  
Имеется на 
http://doukolosok3.ucoz.ru/20
20_inventarizacija_ped-
rabotnikov.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 

20.01.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.01.2022 
 
 

27.01.2022 
 
 
 

27.01.2022 
 
 
 
 
 
 

http://doukolosok3.ucoz.ru/2020_inventarizacija_ped-rabotnikov.pdf
http://doukolosok3.ucoz.ru/2020_inventarizacija_ped-rabotnikov.pdf
http://doukolosok3.ucoz.ru/2020_inventarizacija_ped-rabotnikov.pdf


несовершеннолетних 
обучающихся; 
- об учебных предметах, 
предусмотренных 
соответствующей 
образовательной 
программой; 
- образовательная 
программа электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий; 
-Об описании 
образовательной 
программы с 
приложением; 
- учебный план; 
- аннотация к рабочим 
программам дисциплин (по 
каждой возрастной группе) 
с приложением рабочих 
программ; 
- календарный учебный 
график; 
- методические документы, 
разработанные ОО для 
обеспечения 
образовательного 
процесса; 
- численность 
обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета (в 

Образовательная программа 
с приложением  
 
Учебный план 
 
 Рабочие программы(по 
каждой возрастной группе) 
 
Календарный учебный 
график  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Численность воспитанников 
за счет бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета 
 
 
Численность воспитанников 
за счет бюджетных 
ассигнований субъектов 
Российской Федерации 
 
 
Численность воспитанников 

 
 

27.01.2022 
 
 

27.01.2022г. 
 
 

29.01.2022 
 
 

29.01.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.01.2022 
 
 
 
 

31.01.2022 
 
 



том числе с выделением 
численности 
обучающихся, являющихся 
иностранными 
гражданами); 
- численность 
обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации (в 
том числе с выделением 
численности 
обучающихся, являющихся 
иностранными 
гражданами); 
- численность 
обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований 
местных бюджетов (в том 
числе с выделением 
численности 
обучающихся, являющихся 
иностранными 
гражданами); 
- численность 
обучающихся по 
договорам об образовании 
, заключаемых при приеме 
на обучение за счет 
средств физического и 
(или) юридического лица 
(в том числе с выделением 
численности 

за счет бюджетных 
ассигнований местных 
бюджетов 
 
 
Численность воспитанников 
по договорам об 
образовании , заключаемых 
при приеме на обучение за 
счет средств физического 
 
 
 
 
 
 
должность руководителя; 
 
заместителя руководителя - 
НЕТ 
http://doukolosok3.ucoz.ru/in
dex/osnovnye_svedenija/0-
118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

31.01.2022 
 
 
 
 
 

31.01.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.02..2022 
 

13.02.2022 
 
 
 
 
 

http://doukolosok3.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-118
http://doukolosok3.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-118
http://doukolosok3.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-118


обучающихся, являющихся 
иностранными 
гражданами); 
- должность руководителя; 
-о заместителе 
руководителя 
Фамилия, имя, отчество 
(при наличии); 
-должность заместителя 
руководителя; 
- подготовка по 
специальности 
педагогических 
работников ; 
-об электронных 
образовательных ресурсах, 
к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в 
том числе: о собственных 
электронных 
образовательных и 
информационных ресурсах 
(при наличии), о 
сторонних электронных 
образовательных и 
информационных ресурсах 
(при наличии); 
- об установлении размера 
платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
осваивающими 

 
 
 
 
 
 
электронные 
образовательные ресурсы, к 
которым обеспечивается 
доступ обучающихся - 
отсутствует 
 
 
 
 
Муниципальное задание  
http://doukolosok3.ucoz.ru/20
20-municipalnoe_zadanie.pdf 
 
 
 
 
План финансово- 
хозяйственной 
деятельности МБДОУ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.02.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.02.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://doukolosok3.ucoz.ru/2020-municipalnoe_zadanie.pdf
http://doukolosok3.ucoz.ru/2020-municipalnoe_zadanie.pdf


образовательные 
программы дошкольного 
образования в 
организациях; 
- о поступлении 
финансовых и 
материальных средств по 
итогам финансового года; 
- о расходовании 
финансовых и 
материальных средств по 
итогам финансового года; 
-Копия плана финансово-
хозяйственной 
деятельности ОО 
 

13.02.2022 
 
 
 

II. Комфортность условий предоставления услуг –  97,83балла 
 

       
III. Доступность услуг для инвалидов - 38,00баллов 

 
 1. Оборудование 

входных групп 
пандусами или 
подъемными 
платформами 
2. Наличие выделенных 
стоянок для 
автотранспортных 
средств инвалидов 
3. Наличие 
адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных 
дверных проемов 

Обеспечить оборудование 
входных групп пандусами 
или подъемными 
платформами 
 
Оборудовать  стоянку для 
автотранспортных средств 
инвалидов 
 
Приобрести  сменные кресла-
коляски 
 
Оборудовать  санитарно-

 
31.12. 2023год 

 
 
 

01.04.2022 
 
 
 
 

01.06.2022 
 
 

Заведующий 
Никитина Ирина 
Васильевна 

 
 

 



4. Наличие сменных 
кресел-колясок 
5. Наличие специально 
оборудованных 
санитарно-
гигиенических 
помещений в 
организации 
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 
(тифлосурдопереводчик
а) 
4. Помощь, оказываемая 
работниками 
организации, 
прошедшими 
необходимое обучение 
(инструктирование) 

гигиенические помещения в 
МБДОУ 
 
Обеспечить дублирование 
для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и 
зрительной информации 
 
 Обеспечить дублирование 
надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля 
 
 
 
 
 

 
21.12.2023 

 
 
 
 

01.03.2022 
 
 
 
 
 
 

01.05.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(возможность 
сопровождения 
работниками 
организации) 
 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации- 100баллов 
 
       

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг – 100баллов 
 
МБОУ  Татарско-Шмалакская  СШ 
 Наличие выделенных 

стоянок для 
автотранспортных 
средств инвалидов 

Обращение с ходатайством  
Главе администрации МО 
«Павловский район» о 
выделении средств на  
обустройство выделенной 
стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов 

январь 2022 Акчурина Г.Р., 
директор 

реализовано январь 2022 

 Наличие 
адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных 
дверных проемов 
 
 

Дверные проемы расширены  январь 2022 Акчурина Г.Р., 
директор 

Реализовано   январь 2022 

 Наличие сменных 
кресел-колясок 

 

Обращение с ходатайством  
Главе администрации МО 
«Павловский район» о 
выделении средств на 
покупку кресла-коляски 

январь  2022 Акчурина Г.Р., 
директор 

 Не реализовано   

 Наличие специально 
оборудованных 
санитарно-
гигиенических 

Санитарно-гигиенические  
помещения оборудованы для 
доступа инвалидов 

февраль 2022 Акчурина Г.Р., 
директор 

Реализовано   февраль 2022 



помещений в 
организации 

 Дублирование для 
инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и 
зрительной информации 

Обращение с ходатайством   к 
Главе администрации МО 
«Павловский район» о 
выделении средств  на 
приобретение 
оборудованиядля инвалидов 
по слуху и зрению 

март 2022 Акчурина Г.Р., 
директор 

Не реализовано   

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

Обращение с ходатайством  к 
Главе администрации МО 
«Павловский район» о 
выделении средствна 
приобретение оборудования 
для инвалидов по слуху и 
зрению 

март 2022 Акчурина Г.Р., 
директор 

Не реализовано  

 
 
 

Возможность 
предоставления 
инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчик
а) 

Заключение договора с 
оргпнизацией по 
предоставлениюуслуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

ноябрь 2022 Акчурина Г.Р., 
директор 

Не реализовано  

 Помощь, оказываемая 
работниками 
организации, 
прошедшими 
необходимое обучение 
(инструктирование) 
(возможность 
сопровождения 

Обеспечена возможность 
сопровождения работниками 
организации 
(6 педагогов обучены) 

март 2022 Акчурина Г.Р., 
директор 

Реализовано  март 2022 



работниками 
организации) 

 Наличие возможности 
предоставления услуги в 
дистанционном режиме 
или на дому 

Услуги в дистанционном 
режиме или на дому 
оказываются  

январь Акчурина Г.Р., 
директор 

Реализовано январь 2022 

МБДОУ  Павловский  детский  сад  № 4 «Колокольчик» 
 Информация о режиме 

работы образовательной 
организации, ее 
представительств и 
филиалов (при наличии) 
 

Информация о режиме 
работы   учреждения 
размещена  на сайте  
http://mbdou4kolokolcik.lbihost
.ru/сведения-об-
образовательной-
организ/osnovnye_svedenija/ 

январь 2022   реализовано   январь 2022 

 Наличие наглядной 
информации о структуре 
официального сайта 
(карта сайта) 
 

информация о структуре 
официального сайта (карта 
сайта) разместим 
 

январь 2022 Романова О.В реализовано январь 2022 

 Предписания органов, 
осуществляющих 
государственный 
контроль (надзор) в 
сфере образования, 
отчеты об исполнении 
таких предписаний  
 

Предписания органов, 
осуществляющих 
государственный контроль 
(надзор) в сфере образования 
на сайте размещены по  
ссылке,,,,,,,,,, 

январь  2022г Романова О.В реализовано январь 2022 

 Локальные нормативные 
акты образовательной 
организации по 
основным вопросам 
организации и 

Режим занятий обучающихся, 
размещен на сайте ДОУ в 
разделе Образование под 
названием Сетка НОД 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost

январь 2022 Романова О.В реализовано январь 2022 

http://mbdou4kolokolcik.lbihost.ru/space/211/2017/10/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-2.pdf


осуществления 
образовательной 
деятельности, 
регламентирующие 
режим занятий 
обучающихся 
 

.ru/space/211/2017/10/сетка-
2.pdf. 

 Локальные нормативные 
акты образовательной 
организации по 
основным вопросам 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности, 
регламентирующие 
формы, периодичность и 
порядок текущего 
контроля успеваемости 
и промежуточной 
аттестации 
обучающихся 
 

Локальные нормативные акты 
образовательной организации 
по основным вопросам 
организации и осуществления 
образовательной 
деятельности, 
регламентирующие формы, 
периодичность и порядок 
текущего контроля 
успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся  размещены по 
ссылке 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost
.ru/сведения-об-
образовательной-
организ/документы/ 
 

январь 2022 
 
 
 
 
 
 
 

январь 2022 

Романова О.В 
 
 
 
 
 
 
 
Романова  О.В. 

реализовано 
 
 
 
 
 
 
 
реализовано 

январь 2022 
 
 
 
 
 
 
 
январь  2022 

 Локальные нормативные 
акты образовательной 
организации по 
основным вопросам 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности, 

Локальные нормативные акты 
образовательной организации 
по основным вопросам 
организации и осуществления 
образовательной 
деятельности, 
регламентирующие порядок и 
основания перевода, 

январь 2022 Романова О.В 
 
 
 
 
 
 
 

реализовано 
 
 
 
 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 
 
 
 
 

http://mbdou4kolokolcik.lbihost.ru/space/211/2017/10/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-2.pdf
http://mbdou4kolokolcik.lbihost.ru/space/211/2017/10/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-2.pdf


регламентирующие 
порядок и основания 
перевода, отчисления и 
восстановления 
обучающихся 
 

отчисления и восстановления 
обучающихся, размещены 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost
.ru/сведения-об-
образовательной-
организ/документы/ 
 

  

 Информация об учебных 
предметах, курсах, 
дисциплинах (модулях), 
предусмотренных 
соответствующей 
образовательной 
программой 
 

Информация об учебных 
предметах, курсах, 
дисциплинах (модулях), 
предусмотренных 
соответствующей 
образовательной программой 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost
.ru/space/211/2017/10/Учебны
й-план-на-2021-2022-
учебный-год.pdf 

 Романова О.В 
 
 
 
 
 
 
 
 

реализовано 
 
 
 
 
 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Информация об 
использовании при 
реализации 
образовательной 
программы 
электронного обучения 
и дистанционных 
образовательных 
технологий 

Информация об 
использовании при 
реализации образовательной 
программы электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий 
размещены  по  ссылке,,,,,,, 

январь  2022 Романова О.В 
 
 
 
 
. 

реализовано 
 
 
 
 
 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Информация о 
методических и иных 
документах, 
разработанных 
образовательной 
организацией для 
обеспечения 

Информация о методических 
и иных документах, 
разработанных 
образовательной 
организацией для 
обеспечения 
образовательного процесса, в 

январь 2022 Романова О.В 
 
 
 
 
 
 

реализовано 
 
 
 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 
 
 



образовательного 
процесса, в виде 
электронного документа 
 

виде электронного документа 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost
.ru/сведения-об-
образовательной-
организ/образование/ 

 
 

 Информация о 
численности 
обучающихся по 
договорам об 
образовании, 
заключаемых при 
приеме на обучение за 
счет средств 
физического и (или) 
юридического лица (в 
том числе с выделением 
численности 
обучающихся, 
являющихся 
иностранными 
гражданами) 
 

Информация о численности 
обучающихся по договорам 
об образовании, заключаемых 
при приеме на обучение за 
счет средств физического и 
(или) юридического лица (в 
том числе с выделением 
численности обучающихся, 
являющихся иностранными 
гражданами) 
размещена 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost
.ru/сведения-об-
образовательной-
организ/образование/ 

январь 2022 Романова О.В 
 
 
 
 
 
 
 
 

реализовано 
 
 
 
 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Информация о лицензии 
на осуществление 
образовательной 
деятельности (выписке 
из реестра лицензий на 
осуществление 
образовательной 
деятельности) 
 

Информация о лицензии на 
осуществление 
образовательной 
деятельности (выписке из 
реестра лицензий на 
осуществление 
образовательной 
деятельности)  размещена  по 
ссылкеhttp://mbdou4kolokolcik
.lbihost.ru/сведения-об-
образовательной-

январь 2022 Романова О.В 
 
 
 
 
 
 
 
 

реализовано 
 
 
 
 
 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 



организ/документы/ 
 

 Информация о 
заместителях 
руководителя 
Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 
заместителя(ей) 
руководителя 
Наименование 
должности 
заместителя(ей) 
руководителя 
Контактные телефоны 
заместителя(ей) 
руководителя 
Адрес электронной 
почты заместителя(ей) 
руководителя 
 

Заместитель руководителя в 
ДОУ отсутствует, но на сайте 
размещено, что он 
отсутствует 

январь 2022 Романова О.В 
 
 
 
 
 
 
 
 . 

реализовано 
 
 
 
 
 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Информация об 
электронных 
образовательных 
ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ 
обучающихся, в том 
числе: о собственных 
электронных 
образовательных и 
информационных 
ресурсах (при наличии), 
о сторонних 
электронных 

Информация об электронных 
образовательных  ресурсах, к 
которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том 
числе: о собственных 
электронных 
образовательных и 
информационных ресурсах 
(при наличии), о сторонних 
электронных 
образовательных и 
информационных ресурсах 
размещена по ссылке …… 

январь 2022 Романова О.В 
 
 
 
 
 
 
 
 . 

реализовано 
 
 
 
 
 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 



образовательных и 
информационных 
ресурсах (при наличии) 

 Количество вакантных 
мест для приёма 
(перевода) за счёт 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджета субъекта 
Российской Федерации, 
местных бюджетов, за 
счёт средств физических 
и (или) юридических 
лиц по каждой 
образовательной 
программе 
 

Количество вакантных мест 
для приёма (перевода) за счёт 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджета субъекта 
Российской Федерации, 
местных бюджетов, за счёт 
средств физических и (или) 
юридических лиц по каждой 
образовательной программе 
размещена 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost
.ru/сведения-об-
образовательной-
организ/вакантные-места-для-
приема-перевода/ 

январь 2022 Романова О.В 
 
 
 
 
 
 
 
 . 

реализовано 
 
 
 
 
 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Информация о 
специально 
оборудованных учебных 
кабинетах 
 

Информация о специально 
оборудованных учебных 
кабинетах, размещена 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost
.ru/сведения-об-
образовательной-
организ/доступная-среда/ 

январь 2022 Романова О.В 
 
 
 
 

реализовано 
 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 
 
 
 

 Информация об 
объектах для 
проведения 
практических занятий, 
приспособленных для 
использования 
инвалидами и лицами с 

Информация размещена 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost
.ru/сведения-об-
образовательной-
организ/доступная-среда/ 

январь 2022 Романова О.В 
 
 
 
 
 
 

реализовано 
 
 
 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 
 
 
 



ограниченными 
возможностями 
здоровья 

 
 . 

 
 

 
 

 Информация о средствах 
обучения и воспитания, 
приспособленных для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Информация размещена 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost
.ru/сведения-об-
образовательной-
организ/доступная-среда/ 

январь 2022 Романова О.В 
 
 
 
 
 
 
 

реализовано 
 
 
 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 
 
 

 Информация об 
обеспечении 
беспрепятственного 
доступа в здания 
образовательной 
организации 

Информация размещена 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost
.ru/сведения-об-
образовательной-
организ/доступная-среда/ 

январь 2022 Романова О.В 
 
 
 

реализовано 
 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 

 Информация о 
специальных условиях 
питания 

Информация размещена 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost
.ru/сведения-об-
образовательной-
организ/доступная-среда/ 

январь 2022 Романова О.В 
 
 
 
 

реализовано 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 
 

 Информация о 
специальных условиях 
охраны здоровья 

Информация размещена 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost
.ru/сведения-об-
образовательной-
организ/доступная-среда/ 

январь 2022 Романова О.В 
 
 
 
 

реализовано 
 
 
 

январь 2022 
 
 

 Информация о доступе к 
информационным 
системам и 
информационно-
телекоммуникационным 
сетям, 

Информация размещена 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost
.ru/сведения-об-
образовательной-
организ/доступная-среда/ 

январь 2022 Романова О.В 
 
 
 
 
 

реализовано 
 
 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 
 
 



приспособленным для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

 
 
 . 

 
 
 

 
 
 

 Информация об 
электронных 
образовательных 
ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Информация размещена 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost
.ru/сведения-об-
образовательной-
организ/доступная-среда/ 

январь 2022 Романова О.В 
 
 
 
 
 
 
 
 . 

реализовано 
 
 
 
 
 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Информация о наличии 
специальных 
технических средств 
обучения коллективного 
и индивидуального 
пользования 

Информация размещена 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost
.ru/сведения-об-
образовательной-
организ/доступная-среда/ 

январь 2022 Романова О.В 
 
 
 

реализовано 
 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 
 
 

 Оборудование входных 
групп пандусами или 
подъемными 
платформами 

 Обеспечить оборудование 
входных групп пандусами 
или подъемными 
платформами. Направлено  
ходатайствоучредителю о 
выделении средств  для 
оборудования входной 
группы пандусами. 

Направлено 
ходатайство  Главе  
администрации  о  

выделении  
денежных  средств 
на оборудование  
входных  групп  
пандусами №71 

от30.03.2022 

Романова О.В не реализовано июнь 2023 

 Наличие выделенных 
стоянок для 
автотранспортных 

Оборудовать стоянку для 
автотранспортных средств 
инвалидов  

согласование  с 
ГИБДД 

Романова О.В.  август 2022 



средств инвалидов 
 Наличие 

адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных 
дверных проемов 
 

 Расширение дверных  
проемов и установка  
адаптированных лифтов  
 

Направлено 
ходатайство  Главе  
администрации  о  

выделении  
денежных  средств 
на оборудование  
входных  групп  
пандусами №71 

от30.03.2022 

Романова О.В  2024 г 

 Наличие сменных 
кресел-колясок 
 

  приобретение коляски Направлено 
ходатайство  Главе  
администрации  о  

выделении  
денежных  средств 
на оборудование  
входных  групп  
пандусами №71 

от30.03.2022 

Романова О.В   ноябрь 2022 

 Наличие специально 
оборудованных 
санитарно-
гигиенических 
помещений в 
организации 

  оборудование санитарно-
гигиенические помещения 
в МБДОУ. 

Направлено 
ходатайство  Главе  
администрации  о  

выделении  
денежных  средств 
на оборудование  
входных  групп  
пандусами №71 

от30.03.2022 

Романова О.В   июнь 2023 

 Дублирование для 
инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и 
зрительной информации 

  приобретение   знаков   для 
дублирования инвалидам  
по слуху и зрению 
звуковой и зрительной 
информации 

Направлено 
ходатайство  Главе  
администрации  о  

выделении  
денежных  средств 

Романова О.В.   октябрь 2022 



на оборудование  
входных  групп  
пандусами №71 

от30.03.2022 
 Дублирование надписей, 

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

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

январь 2022  Романова  О.В.  размещено январь 2022 

 Возможность 
предоставления 
инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчик
а 

 Записаться  на  курсы  для 
обучения тифло и 
сурдопереводчика 

март 2022 Романова О.В.  сентябрь 2022 

 Помощь, оказываемая 
работниками 
организации, 
прошедшими 
необходимое обучение 
(инструктирование) 
(возможность 
сопровождения 
работниками 
организации) 

Сотрудники прошли 
необходимое обучение и 
могут оказать помощь. 

январь 2022 Романова  О.В.  прошли  обучение январь 2022 

                                                                                                       МБОУ  Павловская  СШ  №1 
1.Открытость  и доступность 

  
Наличие и 
функционирование 

 
Обновление и дополнение 
информации на официальном 

 
1 марта 2022г. 

 
Лисина О.А. – 
заместитель 

 1 марта  2022 



формы для подачи 
электронного 
обращения, жалобы, 
предложения, получения 
консультации по 
оказываемым услугам 
Наличие и 
функционирование 
раздела «Часто 
задаваемые вопросы» 
Информация о 
наименовании 
представительств и 
филиалов 
образовательной 
организации (при 
наличии) (в том числе, 
находящихся за 
пределами Российской 
Федерации) 
Информация о месте 
нахождения 
образовательной 
организации, ее 
представительств и 
филиалов (при наличии) 
Наличие наглядной 
информации о структуре 
официального сайта 
(карта сайта) 
Отчет о результатах 
самообследования 
Информация об учебных 

сайте школы директора по УВР 
 
Абуталипов И,Н. – 
учитель 
информатики 



предметах, курсах, 
дисциплинах (модулях), 
предусмотренных 
соответствующей 
образовательной 
программой 
Информация об 
аннотации к рабочим 
программам дисциплин 
(по каждому учебному 
предмету, курсу, 
дисциплине (модулю), 
практики, в составе 
образовательной 
программы) с 
приложением рабочих 
программ в виде 
электронного документа 
Информация о 
календарном учебном 
графике с приложением 
его в виде электронного 
документа 
Информация о 
методических и иных 
документах, 
разработанных 
образовательной 
организацией для 
обеспечения 
образовательного 
процесса, в виде 
электронного документа 



Информация об общей 
численности 
обучающихся 
Информация о 
численности 
обучающихся за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета 
(в том числе с 
выделением 
численности 
обучающихся, 
являющихся 
иностранными 
гражданами) 
Информация о 
численности 
обучающихся за счет 
бюджетных 
ассигнований бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации (в том числе 
с выделением 
численности 
обучающихся, 
являющихся 
иностранными 
гражданами) 
Информация о 
численности 
обучающихся за счет 
бюджетных 



ассигнований местных 
бюджетов (в том числе с 
выделением 
численности 
обучающихся, 
являющихся 
иностранными 
гражданами) 
Информация о 
численности 
обучающихся по 
договорам об 
образовании, 
заключаемых при 
приеме на обучение за 
счет средств 
физического и (или) 
юридического лица (в 
том числе с выделением 
численности 
обучающихся, 
являющихся 
иностранными 
гражданами) 
Наименование 
образовательной 
программы (только для 
школ) 
Информация о 
руководителях 
филиалов, 
представительствах 
образовательной 



организации (при 
наличии) 
Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 
руководителя(ей) 
филиала(ов) 
Наименование 
должности 
руководителя(ей) 
филиала(ов) 
Контактные телефоны 
руководителя(ей) 
филиала(ов) 
Адрес электронной 
почты руководителя(ей) 
филиала(ов) 
Уровень образования 
педагогических 
работников  
Квалификация 
педагогических 
работников  
Информация об 
оборудованных учебных 
кабинетах 
Информация об 
объектах для 
проведения 
практических занятий 
Информация о 
библиотеке(ах) 
Информация об 
объектах спорта 



Информация о средствах 
обучения и воспитания 
Информация об 
условиях питания 
обучающихся 
Информация об 
условиях охраны 
здоровья обучающихся 
Информация о доступе к 
информационным 
системам и 
информационно-
телекоммуникационным 
сетям 
Информация об 
электронных 
образовательных 
ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ 
обучающихся, в том 
числе: о собственных 
электронных 
образовательных и 
информационных 
ресурсах (при наличии), 
о сторонних 
электронных 
образовательных и 
информационных 
ресурсах (при наличии) 
Информация об 
установлении размера 
платы, взимаемой с 



родителей (законных 
представителей) 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 
Информация о 
поступлении 
финансовых и 
материальных средств 
по итогам финансового 
года 
Информация о 
расходовании 
финансовых и 
материальных средств 
по итогам финансового 
года 
Информация о 
специально 
оборудованных учебных 
кабинетах 
Информация об 
объектах для 
проведения 



практических занятий, 
приспособленных для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
Информация о 
библиотеке(ах), 
приспособленных для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
Информация об 
объектах спорта, 
приспособленных для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
Информация о средствах 
обучения и воспитания, 
приспособленных для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
Информация об 
обеспечении 



беспрепятственного 
доступа в здания 
образовательной 
организации 
Информация о 
специальных условиях 
питания 
Информация о 
специальных условиях 
охраны здоровья 
Информация о доступе к 
информационным 
системам и 
информационно-
телекоммуникационным 
сетям, 
приспособленным для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
Информация об 
электронных 
образовательных 
ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
Информация о наличии 
специальных 



технических средств 
обучения коллективного 
и индивидуального 
пользования 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
       

III. Доступность услуг для инвалидов 
 1. Наличие выделенных 

стоянок для 
автотранспортных 
средств инвалидов 
 
2. Наличие сменных 
кресел-колясок 
 
3. Наличие специально 
оборудованных 
санитарно-
гигиенических 
помещений в 
организации 
 
4. Дублирование 
надписей, знаков и иной 
текстовой и 
графической 
информации знаками, 
выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 
 
5.. Возможность 
предоставления 

Обращение в ГОС инспекцию 
для оборудования 
автотранспоровки для 
автотранспортных средств 
инвалидов. 
Купить кресло коляску. 
 
 
 
Оборудовать специальные 
санитарно-гигиенические 
оборудования 
 
 
 
 
 
Приобрести надписи, знаки и 
иную рельефно-точечную 
информацию. 
 
 
 
 
 
 
Заключить договор по 
оказанию услуг 

1 сентября 2022г. 
 
 
 
 

1 сентября 2022г. 
 
 

До 1 января 2023г. 
 
 
 
 
 
 

1 января 2023г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 сентября 2023г. 
 

Овечкин С.А. – 
заместитель 
директора по АХЧ 
 
 
Диретор школы - 
Лаптева И.А. 
 
Овечкин С.А. – 
заместитель 
директора по АХЧ 
 
 
 
 
 
Диретор школы - 
Лаптева И.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диретор школы - 
Лаптева И.А. 

 1 сентября 2022г. 
 
 
 
 
1 сентября 2022г. 
 
 
До 1 января 2023г. 
 
 
 
 
 
 
1 января 2023г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.09.2023 
 
 
 



инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчик
а) 
 
6. Помощь, оказываемая 
работниками 
организации, 
прошедшими 
необходимое обучение 
(инструктирование) 
(возможность 
сопровождения 
работниками 
организации) 

тифлосурдопереводчика и 
сурдопереводчика. 
 
 
 
 
Обучение работника по 
сопровождению инвалида. 

 
 
 
 
 
 

до 1 сентября 
2022г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Диретор школы - 
Лаптева И.А. 
 
 

 
 
 
 
 
01.09.2022 

I. Открытость и доступность информации об организации 
 
1 

Информация в 
соответствии с 
требованиями, 
утвержденными 
Постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 10 июля 2013 года № 
582, а также Приказом 
Министерства 
просвещения РФ от 13 
марта 2019 г. № 114 
представлена не в 
полном объеме 

Обновление информации на 
сайте  в соответствии с 
требованиями, 
утвержденными 
Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 
года № 582, а также 
Приказом Министерства 
просвещения РФ от 13 марта 
2019 г. № 114. 

январь  2022 Баранова Н.С.- 
директор школы 

реализовано январь 2022 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
- - - - - - - 



III. Доступность услуг для инвалидов 
1 Наличие выделенных 

стоянок для 
автотранспортных 
средств инвалидов 

Обращение с ходатайством к 
главе администрации о 
выделении денежных средств 
на оборудование стоянки  для 
автотранспортных средств 
инвалидов на территории 
МБОУ Холстовской СШ 

январь 2022г Баранова Н.С.- 
директор школы 

реализовано: написано 
ходатайство о 
выделении денежных 
средств 

  январь  2022 

2 Наличие специально 
оборудованных 
санитарно-
гигиенических 
помещений в 
организации 

Оборудование санитарно-
гигиенических помещений в 
организации. 

февраль 2022 Баранова Н.С.- 
директор школы 

реализовано  февраль 2022 

3 Дублирование для 
инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 
зрительной информации  

Обращение с ходатайством к 
главе администрации о 
выделении денежных средств 
на звуковую  и зрительную 
информациюпо 
дублированиюинвалидов по 
слуху и зрению 

январь 2021г Баранова Н.С.- 
директор школы 

реализовано: написано 
ходатайство о 
выделении денежных 
средств 

  январь  2022 

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

Обращение с ходатайством к 
главе администрации о 
выделении денежных средств 
на  знаки   и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля 

январь 2022г Баранова Н.С.- 
директор школы 

реализовано: написано 
ходатайство о 
выделении денежных 
средств 

  январь  2022 

 
5 

 Возможность 
предоставления 
инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 

Заключение договора с 
организациями по 
предоставлению услуг 
сурдопереводчика 

февраль 2022г Баранова Н.С.- 
директор школы 

реализовано: написано 
ходатайство о 
выделении денежных 
средств 

  февраль 2021 



сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчик
а) 

(тифлосурдопереводчика) при 
наличии данной категории 
детей 

6 Помощь, оказываемая 
работниками 
организации, 
прошедшими 
необходимое обучение 
(инструктирование) 
(возможность 
сопровождения 
работниками 
организации) 

Обучение педагогических 
работников организаций  по 
сопровождению детей. 

- Баранова Н.С.- 
директор школы 

было реализовано 
обучение 5 
педагогических 
работников  

июнь –август 2022г 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 
- - - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
- - - - - - - 

 
МБУ ДО ЦРТДЮ 

III. Доступность услуг для инвалидов 
 Оборудовать помещения 

образовательной 
организации и 
прилегающей к ней 
территории с учетом 
доступности для 
инвалидов 

1. Оборудование входных групп 
пандусами или подъемными 
платформами 
2. Наличие выделенных стоянок 
для автотранспортных средств 
инвалидов 
3. Наличие адаптированных 
лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов 
4. Наличие сменных кресел-
колясок 
5. Наличие специально 
оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в 

Июнь-август 2022 
года 

Учредитель 
Администрация 
учреждения 

  



организации 
 Обеспечить в организации 

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) 

Сентябрь 
2022 года 

Учредитель 
Администрация 
учреждения 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Лист согласования 
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организациях  муниципального  образования «Павловский  район» 
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Управление образования 
администрации муниципального 
образования «Павловский район» 

2   

Отдел правового обеспечения 
администрации муниципального 
образования «Павловский район» 
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(дата, подпись) 


