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                                                         Введение 

В современных условиях независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности (далее – НОК) является одной из 

форм общественного контроля и осуществляется с целью информирования 

участников образовательных отношений (в первую очередь потребителей услуг) 

о качестве условий предоставления образовательных услуг, которое обеспечивает 

образовательная организация.  

НОКО направлена на получение сведений об образовательной деятельности 

организаций, о качестве условий оказываемых обучающимся услуг при 

реализации образовательных программ, предоставление участникам отношений в 

сфере образования соответствующей информации об уровне организации работы 

по реализации образовательных программ и улучшения информированности 

потребителей о качестве условий работы образовательной организации. 

Результаты НОК организаций предоставляют получателям 

образовательных услуг дополнительный инструмент для навигации при выборе 

организации для обучения и, одновременно, являются основой для формирования 

новых принципов управления образованием – от контроля деятельности 

образовательных организаций к повышению условий предоставления ими 

образовательных услуг за счет внешней оценки этих условий со стороны 

получателей услуг. НОКорганизаций направлено не столько на достижение 

конкурентного преимущества образовательных организаций, сколько на 

выявление и приведение в соответствие условий осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с потребностями получателей услуг. 

Система оценки основана на 5 критериях и 15 показателях, позволяет 

применять единые критерии для образовательных организаций, осуществляющих 

обучение по образовательным программам различных уровней и видов. 

Результаты оценки также сопоставимы с аналогичными результатами в других 

отраслях социальной сферы – культура, социальная защита населения и 

социально-медицинская экспертиза, медицина. 
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Целевые установки исследования 

Цель проведения работ:  

Получение  сведений об условиях осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на основе 

общедоступной информации в соответствии со следующей нормативной базой: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 05.12.2017 N 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 г. N 

1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;  

- Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам»; 

- «Методика выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы», утвержденная Приказом Минтруда России от 30.10.2018 N 675н;  

- «Правила сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной эксперти 

Задачи исследования: 

Сбор и обобщение информации по следующим критериям: 

1) Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
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2) Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность.  

3) Доступность образовательной деятельности для инвалидов. 

4) Доброжелательность, вежливость работников организации. 

5) Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности 

организаций.  

Описание критериев приведено в Приложении 2 к настоящему описанию объекта 

закупки.  

Сбор и обобщение информации проводится в соответствии с: 

- «Правилами сбора и обобщения информации о качестве условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы», утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.05.2018 № 

638; 

- «Методикой выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы», утвержденной приказом Минтруда России от 30.10.2018 № 675н;  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам». 

  

Объем оказываемой услуги: 

Перечень оцениваемых организаций приведен в Приложении 1. 

В соответствии с настоящим описанием объекта закупки необходимо: 

1) провести сбор и обобщение информации об условиях осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями; 
2) предоставить отчет о результатах сбора и обобщения об условиях 

осуществления образовательной деятельности образовательными организациями 

в формате, обеспечивающем возможность дальнейшей обработки данных и 

размещение на сайте https://bus.gov.ru   

     

Принципы проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности: 

При проведении независимой оценки качества деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность должны соблюдаться 

следующие принципы: 

− достоверности и полноты информации об оцениваемой организации; 

− открытости и прозрачности процедур проведения независимой оценки 

https://bus.gov.ru/
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качества деятельности оцениваемых организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

− соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

независимой оценки качества деятельности, оцениваемой организаций, 

осуществляющих образовательную деятельности. 

 

 

 

Итоговый результат оказания услуги: 

По итогам оказания услуг Исполнитель предоставляет итоговый отчет с 

результатами оценки в формате, обеспечивающем возможность дальнейшей 

обработки данных и размещение на сайте https://bus.gov.ru , оформленный в 

соответствии с требованиями, изложенными в «Правилах сбора и обобщения 

информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы», утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 31.05.2018 № 638. 

                                                                     

Приложение 1 

 
Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам. 

I. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее - организации) 

N п/п Показатели 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации; 

- на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сайт) <1> 

1.2. Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: 

- телефона; 

- электронной почты; 

- электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о 

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

1.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте (в % от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 
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-------------------- 

<1> Статья 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 

7598; 2015, N 27, ст. 3989), Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2021 г. N 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации , а также о признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации » (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 29, ст. 3964; 2015, N 

43, ст. 5979; 2017, N 21, ст. 3025; N 33, ст. 5202), Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 

«Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации». 

II. Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

N п/п Показатели 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность: 

- наличие зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений организации 

2.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг) 

III. Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для инвалидов 

N п/п Показатели 

3.1. Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами (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 

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 

- 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); 

- альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации; 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому 

3.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=334844#l7365
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образовательных услуг - инвалидов) 

IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организации 

N п/п Показатели 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении 

в организацию (например, работники приемной комиссии, секретариата, учебной части) 

(в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг) 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в организацию (например, преподаватели, 

воспитатели, тренеры, инструкторы) (в % от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг) 

V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления 

образовательной деятельности организаций 

N п/п Показатели 

5.1. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность 

выбора организации) (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг) 

5.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных удобством графика работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг) 

5.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания образовательных услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 
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Приложение 2 

 

Информация, которая должна быть представлена на сайте образовательной организации 

в разделе «Сведения об образовательной организации» (специальный раздел) в 

соответствии с существующей федеральной нормативной базой 

Сайт 

Наличие и функционирование формы для подачи электронного обращения, жалобы, предложения, 

получения консультации по оказываемым услугам 

Наличие и функционирование раздела «Часто задаваемые вопросы» 

Обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

Наличие и функционирование абонентского номера телефона 

Наличие и функционирование электронной почты 

Наличие ссылки на официальные сайт Министерства просвещения Российской Федерации в сети 

"Интернет" 

Наличие наглядной информации о структуре официального сайта (карта сайта) 

Наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов 

по зрению (версия для слабовидящих) 

Основные сведения 

Информация о полном и сокращенном (при наличии) наименовании образовательной организации 

Информация о дате создания образовательной организации 

Информация об учредителе (учредителях) образовательной организации 

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) 

Информация о режиме работы образовательной организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии) 

Информация о графике работы образовательной организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии) 

Структура и органы управления образовательной организацией 

Информация о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей структурных 

подразделений 

Информация о местах нахождения структурных подразделений (органов управления) 

образовательной организации (при наличии структурных подразделений (органов управления) 

Информация об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» структурных подразделений (органов управления) образовательной организации (при 

наличии официальных сайтов) 

Информация об адресах электронной почты структурных подразделений (органов управления) 

образовательной организации (при наличии электронной почты) 

Информация о положениях Информация о структурных подразделениях (об органах управления) 

образовательной организации с приложением указанных положений в виде электронных документов, 

подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 

2011 г № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (при наличии структурных подразделений (органов 

управления) 

Документы 

Устав образовательной организации 
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Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) (при наличии) 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Коллективный договор (при наличии) 

Отчет о результатах самообследования 

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких предписаний (до подтверждения органом, осуществляющим 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, исполнения предписания или признания его 

недействительным в установленном законом порядке) (при наличии) 

Локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, регламентирующие правила приема обучающихся 

Локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, регламентирующие режим занятий 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 

Локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, регламентирующие порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся 

Локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, регламентирующие порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

Образование 

Информация о реализующихся образовательных программах, в том числе адаптированных 

образовательных программах, с указаниемв отношении каждой программы: 

Информация о формах обучения 

Информация о нормативных сроках обучения 

Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации), общественной, профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы (при наличии общественной, профессионально-

общественной аккредитации) 

Информация о языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение) 

Информация об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Об описании образовательной программе с приложением образовательной программы в форме 

электронного документа или в виже активных ссылок 

Информация об учебном плане с приложением его в виде электронного документа 

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) 
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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 лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра 

лицензий на осуществление образовательной деятельности) 

Образовательные стандарты 

Информация об утвержденных образовательных стандартах с приложением образовательных 

стандартов в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход 

по которым позволяет получить доступ к образовательному стандарту в форме электронного 

документа 

Руководство Педагогический состав 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

Наименование должности руководителя 

Контактные телефоны руководителя 

Адрес электронной почты руководителя 

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 

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) 

Информация о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой программы в 

форме электронного документа или в виде активных ссылок 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогических работников 

Занимаемая должность (должности) педагогических работников 

Уровень образования педагогических работников 

Квалификация педагогических работников 

Наименование направления подготовки и (или) специальности педагогических работников 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) педагогических 

работников 

Общий стаж работы педагогических работников 

Стаж работы по специальности педагогических работников 

Преподаваемые педагогическими работниками учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об оборудованных учебных кабинетах 
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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) 

Стипендии и меры поддержки обучающихся 

Информация о мерах социальной поддержки 

Платные образовательный услуги 

Информация о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг 

Информация об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе 

Информация об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях 

Информация об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 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 

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 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года 

Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года 

Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации 

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся 

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 

Доступная среда 

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 
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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 
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Приложение 3 

АНКЕТА1 

для опроса получателей услуг о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями  

  

Уважаемый участник опроса! 

 Опрос проводится в целях выявления мнения граждан о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями. Пожалуйста, ответьте 

на вопросы анкеты. Ваше мнение позволит улучшить работу организации и повысить 

качество оказания услуг населению. Опрос проводится анонимно. Ваши фамилия, имя, 

отчество, контактные телефоны указывать необязательно. Конфиденциальность 

высказанного Вами мнения о качестве условий оказания услуг организациями гарантируется. 

  

1. При посещении организации обращались ли Вы к информации о ее деятельности, 

размещенной на информационных стендах в помещениях организации? 

□ Да         □ Нет (переход к вопросу 3) 

2. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении 

организации? 

□ Да        □ Нет 

3. Пользовались ли Вы официальным сайтом организации, чтобы получить информацию 

о ее деятельности? 

□ Да        □ Нет (переход к вопросу 5) 

4. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на ее официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"? 

□ Да        □ Нет 

5. Можете ли вы подтвердить наличие следующих условий предоставления услуг в 

организации:  

Условие Да Нет 

Наличие зоны отдыха (ожидания) □ □ 
Наличие и понятность навигации внутри организации □ □ 
Наличие и доступность питьевой воды  □ □ 
Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений  □ □ 
Санитарное состояние помещений организации □ □ 

6. Имеете ли Вы (или лицо, представителем которого Вы являетесь) установленную 

группу инвалидности? 

                                           
1
 Анкета разработана в соответствии с “Методикой выявления и обобщения мнения граждан о качестве 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы”, утвержденной  приказом 

Минтруда от 30 октября 2018 г. N 675н.  
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□ Да        □ Нет (переход к вопросу 8) 

7. Удовлетворены ли Вы доступностью предоставления услуг для инвалидов в 

организации? 

□ Да        □ Нет 

8. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт с посетителями и информирование об услугах при 

непосредственном обращении в организацию (вахтеры, секретари)? 

□ Да       □ Нет 

9. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию 

(преподаватели, тренеры, инструкторы)? 

□ Да       □ Нет 

10. Пользовались ли Вы какими-либо дистанционными способами взаимодействия с 

организацией? 

К дистанционным способам относятся: телефон, электронная почта, электронный сервис 

(форма для подачи электронного обращения, жалобы, предложения или получения 

консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы", анкета для 

опроса граждан на сайте). 

□ Да       □ Нет (переход к вопросу 12) 

11. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, 

с которыми взаимодействовали в дистанционной форме? 

□ Да       □ Нет 

12. Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым? 

Если организация является единственной доступной, то могли бы Вы ее рекомендовать, если 

бы была возможность выбора организации? 

□ Да      □ Нет 

13. Удовлетворены ли Вы организационными условиями предоставления услуг?  

К организационными условиями предоставления услуг относятся: график работы 

организации; навигация внутри организации (наличие информационных табличек, указателей, 

сигнальных табло, инфоматов).  

□ Да      □ Нет 

14. Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в организации? 

□ Да      □ Нет 

15. Ваши предложения по улучшению условий оказания услуг в данной организации: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

16. Ваш пол: □ Мужской   □ Женский            17. Ваш возраст ____ (полных лет) 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 
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Приложение 4 

 

Перечень характеристик, оцениваемых в организации в процессе её посещения 

 

Перечень информации на стенде, оцениваемых в организации в соответствии с критерием 

«Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность».  

1.1 Название организации 

1.2 Режим работы 

1.3 Информация о структурных подразделениях, филиалах организации (при их наличии) 

1.4 Фамилия, имя, отчество руководителя организации  

1.5 Контактный телефон организации 

1.5 Адрес электронной почты организации 

1.6 Адрес сайта организации  

1.7 Информация о группах организации в социальных сетях  

1.8 Извлечения из правил пользования услугами организации 

1.9 Информация об основных и дополнительных услугах, предлагаемых организацией  

1.10 Названия и расписание проведения занятий любительских объединений, клубов по 

интересам на базе организации (при их наличии) 

1.11 Информация о текущих мероприятиях организации 

1.12 Месячные планы мероприятий организации  

 

Перечень комфортных условий для предоставления услуг, оцениваемых в организации в 

соответствии с критерием «Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность» 

2.1.1 Наличие зоны отдыха (ожидания) 

2.1.2 Наличие и понятность навигации внутри организации 

2.1.3 Наличие и доступность питьевой воды  

2.1.4 Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений  

2.1.5 Санитарное состояние помещений организации 

 

Перечень условий, оцениваемых в организации, в соответствии с критерием «Доступность 

образовательной деятельности для инвалидов» 
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3.1 
Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов 

3.1.1 Оборудование входных групп пандусами или подъемными платформами 

3.1.2 Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

3.1.3 Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

3.1.4 Наличие сменных кресел-колясок 

3.1.5 Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

3.2 Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

3.2.1 Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

3.2.2 Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

3.2.3 Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

3.2.4 Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации) 

3.2.5 Наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 

 

Приложение 5. Протокол обследования общеобразовательной организации (в том числе 

сайта образовательной организации) 

 

№ организации в Перечне ____________         ИНН организации: 

____________________________________ 

Наименование организации: 

____________________________________________________________________ 

E-mail _______________________ Телефон:____________________ Оф. 

сайт:___________________________ 

ФИО ответственного за НОКОУ в организации: 

___________________________________________________ 

Дата и время проведения наблюдения: ___________________________________________ 

Форма проведения наблюдения: 1. Очная 2. Дистанционная 

Укажите численность обучающихся в образовательной организации: 

Общая численность обучающихся в организации (в течение календарного 

года, предшествующего году проведения независимой оценки качества) 
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Численность обучающихся с установленной группой инвалидности и/или c  

наличием заключения ПМПК о создании специальных условий при 

обучении  (указать общее число таких обучающихся) 

 

Численность обучающихся старше 14 лет  

Возможность реализация в организации адаптированных образовательных программ: 

1. ДА 2. НЕТ 

Расположение организации в здании исторического, культурного и архитектурного 

наследия: 

1. ДА 2. НЕТ 

ПУНКТ K2А ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В К2 ОТМЕЧЕНО «ДА» K2A.

 Имеется ли решение органов по охране и использованию памятников истории и 

культуры соответствующего уровня и органов социальной защиты населения о 

невозможности выполнения требований по обеспечению доступности для инвалидов в 

части: оборудования входных групп пандусами (подъемными платформами); наличия 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; наличия специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации?  

1. ДА 2. НЕТ 

 

1.1.1. Отметьте наличие и полноту информации о деятельности образовательной 

организации, размещенной на информационных СТЕНДАХ, расположенных в 

помещении организации 

№  

п/п 

Перечень информации об 

образовательной организации, 

необходимой для размещения на 

сайте организации***  

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте 

информ

ация 

предста

влена 

полност

ью 

информ

ация 

предста

влена 

частич

но 

инфор

мация 

не 

предст

авлена 

не 

треб

уется 

I. Основные сведения  

1.  

Информация о месте нахождения 

образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при 

наличии) 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 
1   0   

2.  

Информация о режиме и графике 

работы образовательной 

организации, ее представительств и 

филиалов (при наличии) 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 
1   0   

3.  

Информация о контактных телефонах 

и об адресах электронной почты 

образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при 

наличии) 

1 – информация представлена в 

полном объеме (указаны 

контактный(е) телефон(ы) и адрес(а) 

электронной почты); 0,5 – 

информация представлена частично 

(указаны контактный(е) телефон(ы) 

или адрес(а) электронной почты); 0 – 

информация отсутствует 

1 0,5 0   

II. Структура и органы управления образовательной организацией  

4.  

Информация о структуре и об органах 

управления образовательной 

организации (в том числе: 

наименование структурных 

подразделений (органов управления); 

1 – информация представлена в 

полном объеме; 0,5 – информация 

представлена частично (отсутствует 

информация хотя бы об одном 

структурном подразделении или 

1 0,5 0   
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фамилии, имена, отчества (при 

наличии) и должности руководителей 

структурных подразделений; места 

нахождения структурных 

подразделений (органов управления) 

образовательной организации (при 

наличии); адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (органов 

управления) образовательной 

организации (при наличии)    

требуемая в столбце 2 информация 

представлена не в полном объеме); 0 

– информация отсутствует 

III. Документы (в виде копий)  

5.  

Свидетельство о государственной 

аккредитации (с приложениями) (при 

наличии) 

1 – информация представлена в 

полном объеме (с приложениями к 

свидетельству); 0,5 – представлено 

свидетельство на осуществление 

образовательной деятельности (без 

приложений);0 – информация 

отсутствует 

1 0,5 0   

6.  

Локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (по 

основным вопросам организации и 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних обучающихся), 

а также правила внутреннего 

распорядка обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка и 

коллективный договор (при наличии) 

1 – информация представлена в 

полном объеме (все указанные 

локальные акты), 0,5 – информация 

представлена частично (отсутствует 

хотя бы один из актов, указанных в 

столбце 2); 0 – информация 

отсутствует 

1 0,5 0   

IV. Платные образовательные услуги 

7.  

Документ о порядке оказания 

платных образовательных услуг, в 

том числе образец договора об 

оказании платных образовательных 

услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе 

1 – информация представлена в 

полном объеме; 0,5 – отсутствует 

один из указанных документов: 

образец договора об оказании 

платных образовательных услуг или 

документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой 

образовательной программе; 0 - 

информация отсутствует. Если в 

организации не оказываются 

платные услуги - 1 ставится при 

наличии записи на стенде о том, что 

1 0,5 0   
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платные образовательные услуги не 

оказываются. 

V. Образование  

8.  

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (с 

приложениями) 

1 – информация представлена в 

полном объеме (с приложениями к 

лицензии); 0,5 – представлена 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (без 

приложений);1 – иннформация 

отсутствует деятельности (без 

приложений); 

1 0,5 0   

9.  

Информация о сроке действия 

государственной аккредитации 

образовательных программ (при 

наличии), общественной, 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных 

программ (при наличии) 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 0 – 

информация отсутствует; 99 – 

государственная аккредитация 

отсутствует (не требуется) 

1 0,5 0 99 

10. 

 Информация о календарном учебном 

графике с приложением его в виде 

электронного документа 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 0 – 

информация отсутствует;  

1 0,5 0   

11. 

 Образовательные организации, 

реализующие общеобразовательные 

программы, дополнительно 

указывают наименование 

образовательной программы 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 0 – 

информация отсутствует; 99 – 

общеобразовательные программы не 

реализуются. 

1 0,5 0 99 

Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы, дополнительно 

для каждой образовательной программы размещают:  

12.             

VI. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав  

13. 

 Информация о руководителе 

образовательной организации, его 

заместителях, руководителях 

филиалов, представительств 

образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; 

адреса электронной почты 

1 – информация представлена в 

полном объеме (по всем 

руководителям); 0,5 – информация 

представлена частично (не по всем 

руководителям или не в полном 

объеме в соответствии с 

требованиями столбца 2); 0 – 

информация отсутствует  

1 0,5 0   

14. 

 Информация о персональном составе 

педагогических работников с 

указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том 

числе: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического работника; 

занимаемая должность (должности); 

преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

1 – информация представлена в 

полном объеме (по всем 

педагогическим работникам); 0,5 – 

информация представлена частично 

(не по всем педагогическим 

работникам или не в полном объеме 

в соответствии с требованиями 

столбца 2); 0 – информация 

отсутствует  

1 0,5 0   

VII. Материально-техническое обеспечении образовательной деятельности  

15. 

 Информация об условиях питания 

обучающихся, в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации 

при размещении информации об 

условиях питания обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего образования 

размещают в том числе меню 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 
1   0   
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ежедневного горячего питания, 

информацию о наличии диетического 

меню в образовательной 

организации, перечни юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих 

услуги по организации питания в 

общеобразовательных организациях, 

перечни юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

поставляющих (реализующих) 

пищевые продукты и 

продовольственное сырье в 

общеобразовательные организации, 

формы обратной связи для родителей 

обучающихся и ответы на вопросы 

родителей по питанию. 

 

 

1.1.2. Отметьте наличие и полноту информации о деятельности образовательной 

организации, размещенной на официальном САЙТЕ образовательной 

организации в сети Интернет 

№  

п/п 

Перечень информации об 

образовательной организации, 

необходимой для размещения на сайте 

организации***  

Алгоритм определения фактического 

объема информации на сайте 

инфор

мация 

предст

авлена 

полнос

тью 

инфор

мация 

предст

авлена 

частич

но 

инфо

рмац

ия не 

предс

тавле

на 

не 

треб

уетс

я 

I. Основные сведения  

1.   

Информация о полном и сокращенном (при 

наличии) наименовании образовательной 

организации 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует;  
1   0   

2.   
Информация о дате создания 

образовательной организации   

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует;  
1   0   

3.   

Информация об учредителе (учредителях) 

образовательной организации, о 

наименовании представительств и 

филиалов образовательной организации 

(при наличии) (в том числе, находящихся 

за пределами Российской Федерации) 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует;  
1   0   

4.   

Информация о месте нахождения 

образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при 

наличии) 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; (при отсутствии 

филиалов - оценивается наличие 

информации только по головной 

организации) 

1   0   

5.   

Информация о режиме и графике работы 

образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при 

наличии) 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 0,5 - 

представлена информация не по всем 

филиалам; (при отсутствии филиалов - 

оценивается наличие информации только 

по головной организации)!  

1   0   

6.   

Информация об адресах официальных 

сайтов представительств и филиалов 

образовательной организации (при 

наличии) или страницах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 99 -

представительства и филиалы 

отсутствуют;  

1   0 99 

7.   

Информация о контактных телефонах и об 

адресах электронной почты 

образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при 

наличии) 

1 – информация представлена в полном 

объеме (указаны контактный(е) 

телефон(ы) и адрес(а) электронной 

почты); 0,5 –информация представлена 

частично (указаны контактный(е) 

1 0,5 0   
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телефон(ы) или адрес(а) электронной 

почты);  0 – информация отсутствует 

8.   

Информация о местах осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

сведения об адресах мест осуществления 

образовательной деятельности, которые в 

соответствии с частью 4 статьи 91 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» не включаются в 

соответствующую запись в реестре 

лицензий на осуществление 

образовательной деятельности 

1 – информация представлена в полном 

объеме (по всем сотрудникам);  0,5 – 

информация представлена частично (не 

по всем местам осуществления 

образовательной деятельности или не в 

полном объеме в соответствии  с 

требованиями столбца 2); 0 – информация 

отсутствует;  

1 0,5 0   

II. Структура и органы управления образовательной организацией  

9.   

Информация о структуре и об органах 

управления образовательной организации 

(в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); 

фамилии, имена, отчества (при наличии) и 

должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения 

структурных подразделений (органов 

управления) образовательной организации 

(при наличии); адреса официальных сайтов 

в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных 

подразделений (органов управления) 

образовательной организации (при 

наличии) 

1 – информация представлена в полном 

объеме; 0,5 – информация представлена 

частично (отсутствует информация хотя 

бы об одном структурном подразделении 

или требуемая в столбце 2 информация 

представлена не в полном объеме); 0 – 

информация отсутствует; При 

отсутствии структурных подразделений, 

оценивается только наличие информации 

по организации в целом; 

1 0,5 0   

10.   

Сведения о наличии положений о 

структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением указанных 

положений в виде электронных 

документов, подписанных простой 

электронной подписью в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

1 – информация представлена в полном 

объеме (с приложением копий);  0,5– 

представлены только сведения о 

положениях о структурных 

подразделениях (об органах  управления); 

0 – информация отсутствует; 99  - 

структурные подразделения отсутствуют; 

1 0,5 0 99 

III. Образование 

11.   

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (выписка из 

реестра лицензий на осуществление 

образовательной деятельности) 

1 – информация представлена в полном 

объеме (с приложениями к лицензии); 0,5 

– представлена лицензия на 

осуществление образовательной 

деятельности (без приложений); 0 – 

информация отсутствует; При отсутствии 

лицензии, 1 ставится, если на сайте есть 

информация том, что лицензия 

отсутствует. 

1 0,5 0   

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах (при наличии), с указанием в отношении каждой образовательной программы 

информации: 

12.   О реализуемых уровнях образования 

1 – информация представлена; 0,5 – 

информация представлена частично; 0 – 

информация отсутствует;  

1 0,5 0   

13.   О формах обучения 

1 – информация представлена; 0,5 – 

информация представлена частично; 0 – 

информация отсутствует;  

1 0,5 0   

14.   О нормативных сроках обучения 

1 – информация представлена; 0,5 – 

информация представлена частично; 0 – 

информация отсутствует;  

1 0,5 0   
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15.   

О сроке действия государственной 

аккредитации образовательных программ 

(при наличии государственной 

аккредитации), общественной, 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ 

(при наличии общественной, 

профессионально-общественной 

аккредитации) 

1 – информация представлена; 0,5 – 

информация представлена частично; 0 – 

информация отсутствует;  

1 0,5 0 99 

16.   

О языка(х), на котором(ых) 

осуществляется образование (обучение) 

[Размещается в форме электронного 

документа, подписанного простой 

электронной подписью] 

1 – информация представлена; 0,5 – 

информация представлена частично; 0 – 

информация отсутствует;  

1 0,5 0   

17.   

Об учебных предметах, курсах, 

дисциплинах (модулях), предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой 

1 – информация представлена; 0,5 – 

информация представлена частично; 0 – 

информация отсутствует;  

1 0,5 0   

18.   

О практике, предусмотренной 

соответствующей образовательной 

программой 

1 – информация представлена; 0,5 – 

информация представлена частично; 0 – 

информация отсутствует;  

1 0,5 0   

19.   

Об использовании при реализации 

образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных 

1 – информация представлена; 0,5 – 

информация представлена частично; 0 – 

информация отсутствует;  

1 0,5 0   

Информация об описании образовательной программы с приложением образовательной программы в форме 

электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим информацию, в том числе: 

20.   
Об учебном плане с приложением его в 

виде электронного документа 

1 – информация представлена в полном 

объеме (в виде электронного документа); 

0,5 – информация в виде электронного 

документа представлена частично; 0 – 

информация отсутствует    

1 0,5 0   

21.   

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 

1 – информация представлена в полном 

объеме (в виде электронного документа); 

0,5 – информация в виде электронного 

документа представлена частично; 0 – 

информация отсутствует    

1 0,5 0   

22.   

О календарном учебном графике с 

приложением его в виде электронного 

документа 

1 – информация представлена в полном 

объеме (в виде электронного документа); 

0,5 – информация в виде электронного 

документа представлена частично; 0 – 

информация отсутствует    

1 0,5 0   

23.   

О методических и иных документах, 

разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса, а также 

рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной 

работы, включаемых в основные 

образовательные программы в 

соответствии с частью 1 статьи 12.1 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в виде электронного 

документа 

1 – информация представлена в полном 

объеме (в виде электронного документа); 

0,5 – информация в виде электронного 

документа представлена частично; 0 – 

информация отсутствует    

1 0,5 0   

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе: 

24.   Об общей численности обучающихся 
1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 
1   0   

25.   

О численности обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 
1   0   



  

25 

 

Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании, заключаемых 

при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (в 

том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) [Размещается в форме 

электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью] 

26.   

Образовательные организации, 

реализующие общеобразовательные 

программы, дополнительно указывают 

наименование образовательной 

программы 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует;  
1   0   

Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы, дополнительно для 

каждой образовательной программы указывают информацию: 

27.               

28.               

29.               

30.               

IV. Образовательные стандарты и требования  

31.   

Информация о федеральных 

государственных образовательных 

стандартах, федеральных государственных 

требованиях, об образовательных 

стандартах и самостоятельно 

устанавливаемых требованиях (при их 

наличии) [Размещается с приложением 

копий соответствующих документов, 

электронных документов, подписанных 

простой электронной подписью] 

1  –  информация  представлена в полном 

объеме (информация о  федеральных  

государственных образовательных 

стандартах и об образовательных  

стандартах с приложением (ссылками);  

0,5 – представлена информация без 

приложений;  0 – информация 

отсутствует 

1 0,5 0  

V. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

32.   

Информация о руководителе 

образовательной организации, его 

заместителях, руководителях филиалов, 

представительств образовательной 

организации (при их наличии), в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; 

адреса электронной почты 

1 – информация представлена в полном 

объеме (по всем руководителям);  0,5 – 

информация представлена частично (не 

по всем руководителямили не в полном 

объеме в соответствии  с требованиями 

столбца 2); 0 – информация отсутствует 

1 0,5 0   

33.   

Информация о персональном составе 

педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и 

опыта работы, в том числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) педагогического 

работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули); 

уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации; ученая степень (при 

наличии); ученое звание (при наличии); 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года); сведения о 

профессиональной переподготовке (при 

наличии); сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в профессиональной 

сфере, соответствующей образовательной 

1 – информация представлена в полном 

объеме (по всем педагогическим 

работникам); 0,5 – информация 

представлена частично (не по всем 

педагогическим работникам или не в 

полном объеме в соответствии с 

требованиями столбца 2); 0 – информация 

отсутствует 

1 0,5 0   
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деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

наименование общеобразовательной 

программы  (общеобразовательных 

программ), код и наименование 

профессии, специальности 

(специальностей), направления 

(направлений) подготовки или 

укрупненной группы профессий, 

специальностей  и направлений 

подготовки профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования  по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, программам ординатуры  и 

программам ассистентуры-стажировки, 

шифр  и наименование области науки, 

группы научных специальностей, научной 

специальности программы (программ) 

подготовки научных и научно- 

педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), в реализации которых 

участвует педагогический работник    

VI. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

34.   

Информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья)   

1 – информация представлена в полном 

объеме; 0,5 –информация представлена 

частично (не в полном объеме в 

соответствии с требованиями столбца 2); 

0 – информация отсутствует    

1 0,5 0   

35.   

Информация об условиях питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья.  Государственные и 

муниципальные общеобразовательные 

организации при размещении информации 

об условиях питания обучающихся по 

образовательным программам начального 

общего образования размещают в том 

числе меню ежедневного горячего 

питания, информацию о наличии 

диетического меню в образовательной 

организации, перечни юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги по организации 

питания в общеобразовательных 

организациях, перечни юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

поставляющих (реализующих) пищевые 

продукты и продовольственное сырье в 

общеобразовательные организации, 

формы обратной связи для родителей 

обучающихся и ответы на вопросы 

родителей по питанию.  

  1 0,5 0   

36.   

Информация об условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

  1 0,5 0   
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37.   

Информация о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

  1 0,5 0   

38.   

Информация об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья   

  1 0,5 0   

39.   

Информация об обеспечении доступа в 

здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья   

  1 0,5 0   

40.   

Информация о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

  1 0,5 0   

VII. Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе: 

41.   

О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

1 – информация представлена в полном 

объеме; 0,5 – информация представлена 

частично (не в полном объеме в 

соответствии с требованиями столбца 2); 

0 – информация отсутствует 

1 0,5 0   

42.   

Об обеспечении беспрепятственного 

доступа в здания образовательной 

организации 

1 – информация представлена в полном 

объеме; 0,5 – информация представлена 

частично (не в полном объеме в 

соответствии с требованиями столбца 2); 

0 – информация отсутствует 

1 0,5 0   

43.   О специальных условиях питания 

1 – информация представлена в полном 

объеме; 0,5 – информация представлена 

частично (не в полном объеме в 

соответствии с требованиями столбца 2); 

0 – информация отсутствует 

1 0,5 0   

44.   О специальных условиях охраны здоровья 

1 – информация представлена в полном 

объеме; 0,5 – информация представлена 

частично (не в полном объеме в 

соответствии с требованиями столбца 2); 

0 – информация отсутствует 

1 0,5 0   

45.   

О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

1 – информация представлена в полном 

объеме; 0,5 – информация представлена 

частично (не в полном объеме в 

соответствии с требованиями столбца 2); 

0 – информация отсутствует 

1 0,5 0   

46.   

Об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

1 – информация представлена в полном 

объеме; 0,5 – информация представлена 

частично (не в полном объеме в 

соответствии с требованиями столбца 2); 

0 – информация отсутствует 

1 0,5 0   

47.   

О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

1 – информация представлена в полном 

объеме; 0,5 – информация представлена 

частично (не в полном объеме в 

соответствии с требованиями столбца 2); 

0 – информация отсутствует 

1 0,5 0   
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48.   

О наличии условий для 

беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат 

1 – информация представлена в полном 

объеме; 0,5 – информация представлена 

частично (не в полном объеме в 

соответствии с требованиями столбца 2); 

0 – информация отсутствует; 99 – 

интернат (общежитие) не 

предоставляется 

1 0,5 0 99 

49.   

О количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

1 – информация представлена в полном 

объеме; 0,5 – информация представлена 

частично (не в полном объеме в 

соответствии с требованиями столбца 2); 

0 – информация отсутствует; 99 – 

интернат (общежитие) не 

предоставляется 

1 0,5 0 99 

VIII. Международное сотрудничество 

50.   

Информация о заключенных и 

планируемых к заключению договорах с 

иностранными и (или) международными 

организациями по вопросам образования 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 99 – договора с 

иностранными и международными 

организациями не заключались; 

1   0 99 

51.   

Информация о международной 

аккредитации образовательных программ 

(при наличии) 

2 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 99 - договора с 

иностранными и международными 

организациями не заключались; 

1   0 99 

IX. Вакантные места для приема (перевода) обучающихся 

52.   

Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки 

(на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) 

1 – информация представлена в полном 

объеме по всем образовательным 

программам; 0,5 – информация 

представлена частично (отсутствует 

информация хотя бы по одной 

образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению 

подготовки); 0 – информация отсутствует 

1 0,5 0   

X. Стипендии и меры поддержки обучающихся  

53.   

Информация о наличии и условиях 

предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки   

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 
1   0   

54.   

Информация о наличии общежития, 

интерната, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, 

а также о количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии  

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 99 - 

общежитие/интернат не предоставляется 

1   0 99 

55.               

XI. Финансово-хозяйственная деятельность 

56.   

Информация об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 
1   0   

57.   

Информация о поступлении финансовых и 

материальных средств по итогам 

финансового года 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 
1   0   

58.   

Информация о расходовании финансовых 

и материальных средств по итогам 

финансового года 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 
1   0   
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59.   

Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации, утвержденного в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной 

организации 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 
1   0   

XII. Платные образовательные услуги  

60.   

Документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе 

1 – информация представлена в полном 

объеме; 0,5 – отсутствует один из 

указанных документов: образец договора 

об оказании платных образовательных 

услуг или документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 0 – 

информация отсутствует    

1 0,5 0   

61.   

Документ об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход 

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 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 
1   0   

XIII. Документы  

62.   Отчет о результатах самообследования 
1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 
1   0   

Документы (в виде копий) [6]  

63.   Устав образовательной организации 
1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 
1   0   

64.   

Свидетельство о государственной 

аккредитации (с приложениями) (при 

наличии) 

1 – информация представлена в полном 

объеме (с приложениями к 

свидетельству); 0,5 – представлено 

свидетельство на осуществление 

образовательной деятельности (без 

приложений); 0 – информация 

отсутствует 

1 0,5 0   

65.   

Локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

1 – информация представлена в полном 

объеме (с приложениями к 

свидетельству); 0,5 – представлено 

свидетельство на осуществление 

образовательной деятельности (без 

приложений); 0 – информация 

отсутствует 

1 0,5 0   
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обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся), а 

также правила внутреннего распорядка 

обучающихся, правила внутреннего 

трудового распорядка и коллективный 

договор (при наличии) 

66.   

Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний (при наличии)  

1 – информация представлена в полном 

объеме; 0,5 – при наличии предписания 

органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отсутствует отчет об 

исполнении такого предписания; 0 – 

информация отсутствует; Песли 

предписания отсутствуют, 1 ставится при 

наличии на сайте записи об отсутствии.  

1 0,5 0   

 

          1.2. Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование.  

 

№ 

п/п 

Информативный блок Наличие информации 

(1/0) 

1 телефона  

2 электронной почты  

3 электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения, получение консультации по оказываемым 

услугам, раздел «Часто задаваемые вопросы») 

 

4 технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 

 Итоговый балл  

 

II. Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

 

 Позиция оценивания Наличие (1/0) 

1 наличие зоны отдыха (ожидания)  

2 наличие и понятность навигации внутри организации  

3 наличие и доступность питьевой воды  

4 наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений  

5 санитарное состояние помещений организации  
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 Итоговый балл  

 

III. Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для 

инвалидов 

3.1. Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с 

учетом доступности для инвалидов: 

 

№ 

п/

п 

Позиция оценивания Налич

ие  

(1/0) 

1 оборудование входных групп пандусами (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 

организации 

 

 Итоговый балл  

 

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими, включая: 

  

№ 

п

/

п 

Позиция оценивания Нал

ичи

е  

1(1/

0) 

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) 

 

4 альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению  

5 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 

организации 

 

6 возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или 

на дому 
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 Итоговый балл  

 

Рекомендации эксперта: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Подпись ответственного лица:_____________ 

Печать организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

33 

 

Приложение 5.1. 

Протокол обследования общеобразовательной организации (в том числе 

сайта образовательной организации) 

 

№ организации в Перечне ____________ИНН организации: 

____________________________________ 

Наименование организации: 

____________________________________________________________________ 

E-mail _______________________ Телефон:____________________ Оф. 

сайт:___________________________ 

ФИО ответственного за НОКОУ в организации: 

___________________________________________________ 

Дата и время проведения наблюдения: 

___________________________________________ 

Форма проведения наблюдения: 1. Очная   2. Дистанционная 

Укажите численность обучающихся в образовательной организации: 

Общая численность обучающихся в организации (в течение 

календарного года, предшествующего году проведения независимой оценки 

качества) 

 

Численность обучающихся с установленной группой инвалидности 

и/или c  наличием заключения ПМПК о создании специальных условий при 

обучении  (указать общее число таких обучающихся) 

 

Численность обучающихся старше 14 лет  

Возможность реализация в организации адаптированных образовательных 

программ: 

3. ДА 4. НЕТ 

Расположение организации в здании исторического, культурного и архитектурного 

наследия: 

3. ДА 4. НЕТ 

ПУНКТ K2А ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В К2 ОТМЕЧЕНО «ДА» K2A.

 Имеется ли решение органов по охране и использованию памятников истории и 

культуры соответствующего уровня и органов социальной защиты населения о 

невозможности выполнения требований по обеспечению доступности для инвалидов в 

части: оборудования входных групп пандусами (подъемными платформами); наличия 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; наличия специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации?  

3. ДА 4. НЕТ 
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1.1.3. Отметьте наличие и полноту информации о деятельности образовательной 

организации, размещенной на информационных СТЕНДАХ, расположенных в 

помещении организации 

№  п/п 

Перечень информации об 

образовательной организации, 

необходимой для размещения на сайте 

организации***  

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте 

и

нформац

ия 

представ

лена 

полност

ью 

и

нформа

ция 

предста

влена 

частич

но 

и

нформ

ация не 

предст

авлена 

н

е 

требуетс

я 

I. Основные сведения  

1.  

Информация о месте нахождения 

образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при наличии) 

1 – информация 

представлена; 0 – информация 

отсутствует 

1   0   

2.  

Информация о режиме и графике 

работы образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при наличии) 

1 – информация 

представлена; 0 – информация 

отсутствует 

1   0   

3.  

Информация о контактных 

телефонах и об адресах электронной почты 

образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при наличии) 

1 – информация 

представлена в полном объеме 

(указаны контактный(е) телефон(ы) 

и адрес(а) электронной почты); 0,5 

– информация представлена 

частично (указаны контактный(е) 

телефон(ы) или адрес(а) 

электронной почты); 0 – 

информация отсутствует 

1 0,5 0   

II. Структура и органы управления образовательной организацией  

4.  

Информация о структуре и об 

органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование 

структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества (при 

наличии) и должности руководителей 

структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений 

(органов управления) образовательной 

организации (при наличии); адреса 

официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных 

подразделений (органов управления) 

образовательной организации (при 

наличии)    

1 – информация 

представлена в полном объеме; 0,5 

– информация представлена 

частично (отсутствует информация 

хотя бы об одном структурном 

подразделении или требуемая в 

столбце 2 информация 

представлена не в полном объеме); 

0 – информация отсутствует 

1 0,5 0   

III. Документы (в виде копий)  

5.  

Свидетельство о государственной 

аккредитации (с приложениями) (при 

наличии) 

1 – информация 

представлена в полном объеме (с 

приложениями к свидетельству); 

0,5 – представлено свидетельство 

на осуществление образовательной 

деятельности (без приложений);0 – 

информация отсутствует 

1 0,5 0   

6.  

Локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и 

1 – информация 

представлена в полном объеме (все 

указанные локальные акты), 0,5 – 

информация представлена частично 

(отсутствует хотя бы один из актов, 

указанных в столбце 2); 0 – 

информация отсутствует 

1 0,5 0   
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порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, 

порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся), а 

также правила внутреннего распорядка 

обучающихся, правила внутреннего 

трудового распорядка и коллективный 

договор (при наличии) 

IV. Платные образовательные услуги 

7.  

Документ о порядке оказания 

платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, документ 

об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе 

1 – информация 

представлена в полном объеме; 0,5 

– отсутствует один из указанных 

документов: образец договора об 

оказании платных образовательных 

услуг или документ об 

утверждении стоимости обучения 

по каждой образовательной 

программе; 0 - информация 

отсутствует. Если в организации не 

оказываются платные услуги - 1 

ставится при наличии записи на 

стенде о том, что платные 

образовательные услуги не 

оказываются. 

1 0,5 0   

V. Образование  

8.  

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (с 

приложениями) 

1 – информация 

представлена в полном объеме (с 

приложениями к лицензии); 0,5 – 

представлена лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности (без приложений);1 – 

иннформация отсутствует 

деятельности (без приложений); 

1 0,5 0   

9.  

Информация о сроке действия 

государственной аккредитации 

образовательных программ (при наличии), 

общественной, профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ (при наличии) 

1 – информация 

представлена; 0 – информация 

отсутствует; 0 – информация 

отсутствует; 99 – государственная 

аккредитация отсутствует (не 

требуется) 

1 0,5 0 99 

10. 

 Информация о календарном 

учебном графике с приложением его в виде 

электронного документа 

1 – информация 

представлена; 0 – информация 

отсутствует; 0 – информация 

отсутствует;  

1 0,5 0   

11. 

 Образовательные организации, 

реализующие общеобразовательные 

программы, дополнительно указывают 

наименование образовательной программы 

1 – информация 

представлена; 0 – информация 

отсутствует; 0 – информация 

отсутствует; 99 – 

общеобразовательные программы 

не реализуются. 

1 0,5 0 99 

Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы, дополнительно для 

каждой образовательной программы размещают:  

12.             

VI. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав  

13. 

 Информация о руководителе 

образовательной организации, его 

заместителях, руководителях филиалов, 

1 – информация 

представлена в полном объеме (по 

всем руководителям); 0,5 – 

1 0,5 0   



  

36 

 

представительств образовательной 

организации (при их наличии), в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность 

руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; адреса электронной 

почты 

информация представлена частично 

(не по всем руководителям или не в 

полном объеме в соответствии с 

требованиями столбца 2); 0 – 

информация отсутствует  

14. 

 Информация о персональном 

составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

педагогического работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые 

учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

1 – информация 

представлена в полном объеме (по 

всем педагогическим работникам); 

0,5 – информация представлена 

частично (не по всем 

педагогическим работникам или не 

в полном объеме в соответствии с 

требованиями столбца 2); 0 – 

информация отсутствует  

1 0,5 0   

VII. Материально-техническое обеспечении образовательной деятельности  

15. 

 Информация об условиях питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации при 

размещении информации об условиях 

питания обучающихся по образовательным 

программам начального общего 

образования размещают в том числе меню 

ежедневного горячего питания, 

информацию о наличии диетического меню 

в образовательной организации, перечни 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги по 

организации питания в 

общеобразовательных организациях, 

перечни юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

поставляющих (реализующих) пищевые 

продукты и продовольственное сырье в 

общеобразовательные организации, формы 

обратной связи для родителей обучающихся 

и ответы на вопросы родителей по питанию. 

1 – информация 

представлена; 0 – информация 

отсутствует 

1   0   

 

 

1.1.4. Отметьте наличие и полноту информации о деятельности образовательной 

организации, размещенной на официальном САЙТЕ образовательной организации 

в сети Интернет 

№  

п/п 

Перечень информации об 

образовательной организации, необходимой для 

размещения на сайте организации***  

Алгоритм определения 

фактического объема информации на 

сайте 

и

нформ

ация 

предст

авлена 

полнос

тью 

и

нформ

ация 

предст

авлена 

частич

но 

и

нфор

маци

я не 

предс

тавле

на 

н

е 

требуе

тся 

I. Основные сведения  

1.   

Информация о полном и сокращенном (при 

наличии) наименовании образовательной 

организации 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует;  

1

1 
  0   

2.   
Информация о дате создания 

образовательной организации   

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует;  

1

1 
  0   

3.   

Информация об учредителе (учредителях) 

образовательной организации, о наименовании 

представительств и филиалов образовательной 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует;  

1

1 
  0   
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организации (при наличии) (в том числе, 

находящихся за пределами Российской Федерации) 

4.   

Информация о месте нахождения 

образовательной организации, ее представительств 

и филиалов (при наличии) 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; (при отсутствии 

филиалов - оценивается наличие 

информации только по головной 

организации) 

1

1 
  0   

5.   

Информация о режиме и графике работы 

образовательной организации, ее представительств 

и филиалов (при наличии) 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 0,5 - 

представлена информация не по всем 

филиалам; (при отсутствии филиалов - 

оценивается наличие информации только 

по головной организации)!  

1

1 
  0   

6.   

Информация об адресах официальных 

сайтов представительств и филиалов 

образовательной организации (при наличии) или 

страницах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 99 -

представительства и филиалы 

отсутствуют;  

1

1 
  0 

9

99 

7.   

Информация о контактных телефонах и об 

адресах электронной почты образовательной 

организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии) 

1 – информация представлена в 

полном объеме (указаны контактный(е) 

телефон(ы) и адрес(а) электронной 

почты); 0,5 –информация представлена 

частично (указаны контактный(е) 

телефон(ы) или адрес(а) электронной 

почты);  0 – информация отсутствует 

1

1 

0

0,5 
0   

8.   

Информация о местах осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

сведения об адресах мест осуществления 

образовательной деятельности, которые в 

соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» не 

включаются в соответствующую запись в реестре 

лицензий на осуществление образовательной 

деятельности 

1 – информация представлена в 

полном объеме (по всем сотрудникам);  

0,5 – информация представлена частично 

(не по всем местам осуществления 

образовательной деятельности или не в 

полном объеме в соответствии  с 

требованиями столбца 2); 0 – информация 

отсутствует;  

1

1 

0

0,5 
0   

II. Структура и органы управления образовательной организацией  

9.   

Информация о структуре и об органах 

управления образовательной организации (в том 

числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества 

(при наличии) и должности руководителей 

структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений (органов управления) 

образовательной организации (при наличии); 

адреса официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений 

(органов управления) образовательной 

организации (при наличии) 

1 – информация представлена в 

полном объеме; 0,5 – информация 

представлена частично (отсутствует 

информация хотя бы об одном 

структурном подразделении или 

требуемая в столбце 2 информация 

представлена не в полном объеме); 0 – 

информация отсутствует; При отсутствии 

структурных подразделений, оценивается 

только наличие информации по 

организации в целом; 

1

1 

0

0,5 
0   

10.   

Сведения о наличии положений о 

структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением указанных положений 

в виде электронных документов, подписанных 

простой электронной подписью в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» 

1 – информация представлена в 

полном объеме (с приложением копий);  

0,5– представлены только сведения о 

положениях о структурных 

подразделениях (об органах  управления); 

0 – информация отсутствует; 99  - 

структурные подразделения отсутствуют; 

1

1 

0

0,5 
0 

9

99 

III. Образование 

11.   

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (выписка из реестра 

лицензий на осуществление образовательной 

деятельности) 

1 – информация представлена в 

полном объеме (с приложениями к 

лицензии); 0,5 – представлена лицензия 

на осуществление образовательной 

деятельности (без приложений); 0 – 

1

1 

0

0,5 
0   



  

38 

 

информация отсутствует; При отсутствии 

лицензии, 1 ставится, если на сайте есть 

информация том, что лицензия 

отсутствует. 

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах (при наличии), с указанием в отношении каждой образовательной программы информации: 

12.   О реализуемых уровнях образования 

1 – информация представлена; 0,5 

– информация представлена частично; 0 – 

информация отсутствует;  

1

1 

0

0,5 
0   

13.   О формах обучения 

1 – информация представлена; 0,5 

– информация представлена частично; 0 – 

информация отсутствует;  

1

1 

0

0,5 
0   

14.   О нормативных сроках обучения 

1 – информация представлена; 0,5 

– информация представлена частично; 0 – 

информация отсутствует;  

1

1 

0

0,5 
0   

15.   

О сроке действия государственной 

аккредитации образовательных программ (при 

наличии государственной аккредитации), 

общественной, профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ (при 

наличии общественной, профессионально-

общественной аккредитации) 

1 – информация представлена; 0,5 

– информация представлена частично; 0 – 

информация отсутствует;  

1

1 

0

0,5 
0 

9

99 

16.   

О языка(х), на котором(ых) 

осуществляется образование (обучение) 

[Размещается в форме электронного документа, 

подписанного простой электронной подписью] 

1 – информация представлена; 0,5 

– информация представлена частично; 0 – 

информация отсутствует;  

1

1 

0

0,5 
0   

17.   

Об учебных предметах, курсах, 

дисциплинах (модулях), предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

1 – информация представлена; 0,5 

– информация представлена частично; 0 – 

информация отсутствует;  

1

1 

0

0,5 
0   

18.   
О практике, предусмотренной 

соответствующей образовательной программой 

1 – информация представлена; 0,5 

– информация представлена частично; 0 – 

информация отсутствует;  

1

1 

0

0,5 
0   

19.   

Об использовании при реализации 

образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных 

1 – информация представлена; 0,5 

– информация представлена частично; 0 – 

информация отсутствует;  

1

1 

0

0,5 
0   

Информация об описании образовательной программы с приложением образовательной программы в форме 

электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 

страницам сайта образовательной организации, содержащим информацию, в том числе: 

20.   
Об учебном плане с приложением его в 

виде электронного документа 

1 – информация представлена в 

полном объеме (в виде электронного 

документа); 0,5 – информация в виде 

электронного документа представлена 

частично; 0 – информация отсутствует    

1

1 

0

0,5 
0   

21.   

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 

1 – информация представлена в 

полном объеме (в виде электронного 

документа); 0,5 – информация в виде 

электронного документа представлена 

частично; 0 – информация отсутствует    

1

1 

0

0,5 
0   

22.   
О календарном учебном графике с 

приложением его в виде электронного документа 

1 – информация представлена в 

полном объеме (в виде электронного 

документа); 0,5 – информация в виде 

электронного документа представлена 

частично; 0 – информация отсутствует    

1

1 

0

0,5 
0   

23.   

О методических и иных документах, 

разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, а также 

рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы, включаемых в 

основные образовательные программы в 

соответствии с частью 1 статьи 12.1 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

1 – информация представлена в 

полном объеме (в виде электронного 

документа); 0,5 – информация в виде 

электронного документа представлена 

частично; 0 – информация отсутствует    

1

1 

0

0,5 
0   
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образовании в Российской Федерации», в виде 

электронного документа 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе: 

24.   Об общей численности обучающихся 
1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 

1

1 
  0   

25.   

О численности обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и по договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (в 

том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) [Размещается в форме электронного 

документа, подписанного простой электронной 

подписью] 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 

1

1 
  0   

26.   

Образовательные организации, 

реализующие общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование 

образовательной программы 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует;  

1

1 
  0   

Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы, дополнительно для каждой 

образовательной программы указывают информацию: 

27.               

28.               

29.               

30.               

IV. Образовательные стандарты и требования  

31.   

Информация о федеральных 

государственных образовательных стандартах, 

федеральных государственных требованиях, об 

образовательных стандартах и самостоятельно 

устанавливаемых требованиях (при их наличии) 

[Размещается с приложением копий 

соответствующих документов, электронных 

документов, подписанных простой электронной 

подписью] 

1  –  информация  представлена в 

полном объеме (информация о  

федеральных  государственных 

образовательных стандартах и об 

образовательных  стандартах с 

приложением (ссылками);  0,5 – 

представлена информация без 

приложений;  0 – информация 

отсутствует 

9

1 

0

0,5 
0  

V. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

32.   

Информация о руководителе 

образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов, представительств 

образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность 

руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адреса электронной почты 

1 – информация представлена в 

полном объеме (по всем руководителям);  

0,5 – информация представлена частично 

(не по всем руководителямили не в 

полном объеме в соответствии  с 

требованиями столбца 2); 0 – информация 

отсутствует 

1

1 

0

0,5 
0   

33.   

Информация о персональном составе 

педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том 

числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

педагогического работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули); уровень (уровни) 

профессионального образования с указанием 

наименования направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации; ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии); сведения о 

повышении квалификации (за последние 3 года); 

сведения о профессиональной переподготовке (при 

наличии); сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности 

1 – информация представлена в 

полном объеме (по всем педагогическим 

работникам); 0,5 – информация 

представлена частично (не по всем 

педагогическим работникам или не в 

полном объеме в соответствии с 

требованиями столбца 2); 0 – информация 

отсутствует 

1

1 

0

0,5 
0   
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по реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); наименование 

общеобразовательной программы  

(общеобразовательных программ), код и 

наименование профессии, специальности 

(специальностей), направления (направлений) 

подготовки или укрупненной группы профессий, 

специальностей  и направлений подготовки 

профессиональной образовательной программы 

высшего образования  по программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам 

ординатуры  и программам ассистентуры-

стажировки, шифр  и наименование области науки, 

группы научных специальностей, научной 

специальности программы (программ) подготовки 

научных и научно- педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), в реализации которых 

участвует педагогический работник    

VI. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

34.   

Информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности (в том 

числе о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья)   

1 – информация представлена в 

полном объеме; 0,5 –информация 

представлена частично (не в полном 

объеме в соответствии с требованиями 

столбца 2); 0 – информация отсутствует    

1

1 

0

0,5 
0   

35.   

Информация об условиях питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации при 

размещении информации об условиях питания 

обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования размещают в том 

числе меню ежедневного горячего питания, 

информацию о наличии диетического меню в 

образовательной организации, перечни 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги по 

организации питания в общеобразовательных 

организациях, перечни юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

поставляющих (реализующих) пищевые продукты 

и продовольственное сырье в 

общеобразовательные организации, формы 

обратной связи для родителей обучающихся и 

ответы на вопросы родителей по питанию.  

  
1

1 

0

0,5 
0   

36.   

Информация об условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

  
1

1 

0

0,5 
0   

37.   

Информация о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

  
1

1 

0

0,5 
0   

38.   

Информация об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

  
1

1 

0

0,5 
0   
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приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья   

39.   

Информация об обеспечении доступа в 

здания образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья   

  
1

1 

0

0,5 
0   

40.   

Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

  
1

1 

0

0,5 
0   

VII. Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе: 

41.   

О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

1 – информация представлена в 

полном объеме; 0,5 – информация 

представлена частично (не в полном 

объеме в соответствии с требованиями 

столбца 2); 0 – информация отсутствует 

1

1 

0

0,5 
0   

42.   
Об обеспечении беспрепятственного 

доступа в здания образовательной организации 

1 – информация представлена в 

полном объеме; 0,5 – информация 

представлена частично (не в полном 

объеме в соответствии с требованиями 

столбца 2); 0 – информация отсутствует 

1

1 

0

,5 
0   

43.   О специальных условиях питания 

1 – информация представлена в 

полном объеме; 0,5 – информация 

представлена частично (не в полном 

объеме в соответствии с требованиями 

столбца 2); 0 – информация отсутствует 

1

1 

0

0,5 
0   

44.   О специальных условиях охраны здоровья 

1 – информация представлена в 

полном объеме; 0,5 – информация 

представлена частично (не в полном 

объеме в соответствии с требованиями 

столбца 2); 0 – информация отсутствует 

1

1 

0

0,5 
0   

45.   

О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

1 – информация представлена в 

полном объеме; 0,5 – информация 

представлена частично (не в полном 

объеме в соответствии с требованиями 

столбца 2); 0 – информация отсутствует 

1

1 

0

0,5 
0   

46.   

Об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

1 – информация представлена в 

полном объеме; 0,5 – информация 

представлена частично (не в полном 

объеме в соответствии с требованиями 

столбца 2); 0 – информация отсутствует 

1

1 

0

0,5 
0   

47.   

О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

1 – информация представлена в 

полном объеме; 0,5 – информация 

представлена частично (не в полном 

объеме в соответствии с требованиями 

столбца 2); 0 – информация отсутствует 

1

1 

0

0,5 
0   

48.   

О наличии условий для 

беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат 

1 – информация представлена в 

полном объеме; 0,5 – информация 

представлена частично (не в полном 

объеме в соответствии с требованиями 

столбца 2); 0 – информация отсутствует; 

99 – интернат (общежитие) не 

предоставляется 

1

1 

0

0,5 
0 

9

99 

49.   

О количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

1 – информация представлена в 

полном объеме; 0,5 – информация 

представлена частично (не в полном 

объеме в соответствии с требованиями 

столбца 2); 0 – информация отсутствует; 

99 – интернат (общежитие) не 

предоставляется 

1

1 

0

0,5 
0 

9

99 

VIII. Международное сотрудничество 
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50.   

Информация о заключенных и 

планируемых к заключению договорах с 

иностранными и (или) международными 

организациями по вопросам образования 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 99 – договора с 

иностранными и международными 

организациями не заключались; 

1

1 
  0 

9

99 

51.   

Информация о международной 

аккредитации образовательных программ (при 

наличии) 

2 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 99 - договора с 

иностранными и международными 

организациями не заключались; 

1

1 
  0 

9

99 

IX. Вакантные места для приема (перевода) обучающихся 

52.   

Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) 

1 – информация представлена в 

полном объеме по всем образовательным 

программам; 0,5 – информация 

представлена частично (отсутствует 

информация хотя бы по одной 

образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению 

подготовки); 0 – информация отсутствует 

2

1 

0

0,5 
0   

X. Стипендии и меры поддержки обучающихся  

53.   

Информация о наличии и условиях 

предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки   

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 
1   0   

54.   

Информация о наличии общежития, 

интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, а также 

о количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии  

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 99 - 

общежитие/интернат не предоставляется 

1

1 
  0 

9

99 

55.               

XI. Финансово-хозяйственная деятельность 

56.   

Информация об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 

1

1 
  0   

57.   
Информация о поступлении финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 

1

1 
  0   

58.   

Информация о расходовании финансовых 

и материальных средств по итогам финансового 

года 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 

1

1 
  0   

59.   

Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 

1

1 
  0   

XII. Платные образовательные услуги  

60.   

Документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных 

услуг, документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе 

1 – информация представлена в 

полном объеме; 0,5 – отсутствует один из 

указанных документов: образец договора 

об оказании платных образовательных 

услуг или документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 0 – 

информация отсутствует    

1

1 

0

0,5 
0   

61.   

Документ об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 

1

1 
  0   
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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 

XIII. Документы  

62.   Отчет о результатах самообследования 
1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 

1

1 
  0   

Документы (в виде копий) [6]  

63.   Устав образовательной организации 
1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 

1

1 
  0   

64.   
Свидетельство о государственной 

аккредитации (с приложениями) (при наличии) 

1 – информация представлена в 

полном объеме (с приложениями к 

свидетельству); 0,5 – представлено 

свидетельство на осуществление 

образовательной деятельности (без 

приложений); 0 – информация 

отсутствует 

1

1 

0

0,5 
0   

65.   

Локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (по 

основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, 

режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся), а также 

правила внутреннего распорядка обучающихся, 

правила внутреннего трудового распорядка и 

коллективный договор (при наличии) 

1 – информация представлена в 

полном объеме (с приложениями к 

свидетельству); 0,5 – представлено 

свидетельство на осуществление 

образовательной деятельности (без 

приложений); 0 – информация 

отсутствует 

1

1 

0

0,5 
0   

66.   

Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии)  

1 – информация представлена в 

полном объеме; 0,5 – при наличии 

предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отсутствует отчет об 

исполнении такого предписания; 0 – 

информация отсутствует; Песли 

предписания отсутствуют, 1 ставится при 

наличии на сайте записи об отсутствии.  

1

1 

0

0,5 
0   

 

          1.2. Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации 

о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование.  
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№ 

п/п 

Информативный блок Наличие 

информации 

(1/0) 

1 телефона  

2 электронной почты  

3 электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые 

вопросы») 

 

4 технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг мнения о качестве 

оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

 

 Итоговый балл  

 

II. Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

 

 Позиция оценивания Наличие (1/0) 

1 наличие зоны отдыха (ожидания)  

2 наличие и понятность навигации внутри 

организации 

 

3 наличие и доступность питьевой воды  

4 наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений 

 

5 санитарное состояние помещений организации  

 Итоговый балл  

 

III. Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для 

инвалидов 

3.1. Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений 

с учетом доступности для инвалидов: 

 

№ 

п/

п 

Позиция оценивания Налич

ие  

(1/0) 

1 оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  

2 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов  

3 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов  

 

4 наличие сменных кресел-колясок  
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5 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 Итоговый балл  

 

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими, включая: 

  

№ 

п/п 

Позиция оценивания Нали

чие  

1

(1/0) 

1

1 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 

 

2

2 

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

3

3 

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 

4

4 

альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению  

5

5 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 

организации 

 

6

6 

возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому 

 

 Итоговый балл  

 

Рекомендации эксперта: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Подпись ответственного лица:_____________ 

Печать организации: 

 

 

Приложение 5.2. 
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Протокол обследования дошкольной образовательной организации (в том 

числе сайта образовательной организации) 

№ организации в Перечне ____________         ИНН 

организации:____________________________________ 

Наименование организации: 

____________________________________________________________________ 

E-mail _______________________ Телефон:____________________ Оф. 

сайт:___________________________ 

ФИО ответственного за НОКОУ в 

организации:___________________________________________________ 

Дата и время проведения наблюдения: ___________________________________________ 

Форма проведения наблюдения: 1. Очная 2. Дистанционная 

Укажите численность обучающихся в образовательной организации: 

Общая численность обучающихся в организации (в течение календарного года, 

предшествующего году проведения независимой оценки качества) 

 

Численность обучающихся с установленной группой инвалидности и/или c  наличием 

заключения ПМПК о создании специальных условий при обучении  (указать общее 

число таких обучающихся) 

 

Возможность реализация в организации адаптированных образовательных программ: 

5. ДА 6. НЕТ 

Расположение организации в здании исторического, культурного и архитектурного 

наследия: 

1. ДА 2. НЕТ 

ПУНКТ K2А ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В К2 ОТМЕЧЕНО «ДА» K2A.

 Имеется ли решение органов по охране и использованию памятников истории и 

культуры соответствующего уровня и органов социальной защиты населения о 

невозможности выполнения требований по обеспечению доступности для инвалидов в 

части: оборудования входных групп пандусами (подъемными платформами); наличия 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; наличия специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации?  

5. ДА 6. НЕТ 

1.1.1. Отметьте наличие и полноту информации о деятельности образовательной 

организации, размещенной на информационных СТЕНДАХ, расположенных в 

помещении организации 

№  

п/п 

Перечень информации об 

образовательной организации, 

необходимой для размещения 

на сайте организации***  

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации  на сайте 

инфор

мация 

предста

влена 

полнос

тью 

инфор

мация 

предста

влена 

частич

но 

инфо

рмац

ия не 

предс

тавле

на 

не 

требу

ется 

I. Основные сведения  

1.  

Информация  о  месте  

нахождения  образовательной 

организации, ее представительств 

и филиалов  (при наличии) 

1 – информация 

представлена; 0 – 

информация отсутствует 

1   0   
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2.  

Информация о режиме и графике 

работы образовательной 

организации,  ее  

представительств  и  филиалов  

(при наличии) 

1 – информация 

представлена; 0 – 

информация отсутствует 

1   0   

3.  

Информация о контактных 

телефонах и об адресах 

электронной почты 

образовательной организации, ее 

представительств и филиалов 

(при наличии) 

1 – информация 

представлена в полном 

объеме (указаны 

контактный(е) телефон(ы) и 

адрес(а) электронной 

почты); 0,5 – информация 

представлена частично 

(указаны контактный(е) 

телефон(ы) или адрес(а) 

электронной почты); 0 – 

информация отсутствует 

1 0,5 0   

II. Структура и органы управления образовательной организацией  

4.  

Информация о структуре и об 

органах управления 

образовательной организации (в 

том числе: наименование 

структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, 

имена, отчества (при наличии) и 

должности руководителей 

структурных подразделений; 

места нахождения структурных 

подразделений (органов 

управления) образовательной 

организации (при наличии); 

адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты 

структурных подразделений 

(органов управления) 

образовательной организации 

(при наличии)    

1 – информация 

представлена в полном 

объеме; 0,5 – информация 

представлена частично 

(отсутствует информация 

хотя бы об одном 

структурном подразделении 

или требуемая в столбце 2 

информация представлена 

не в полном объеме); 0 – 

информация отсутствует 

1 0,5 0   

III. Документы (в виде копий)  

5.              
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6.  

Локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 

30 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (по основным 

вопросам организации и 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе 

регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, 

порядок оформления 

возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся), а также правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся, правила 

внутреннего трудового 

распорядка и коллективный 

договор (при наличии) 

1 – информация 

представлена в полном 

объеме (все указанные 

локальные акты), 0,5 – 

информация представлена 

частично (отсутствует хотя 

бы один из актов, указанных 

в столбце 2); 0 – информация 

отсутствует 

1 0,5 0   

IV. Платные образовательные услуги 

7.  

Документ о порядке оказания 

платных образовательных услуг, в 

том числе образец договора об 

оказании платных 

образовательных услуг, документ 

об утверждении стоимости 

обучения по каждой 

образовательной программе 

1 – информация 

представлена в полном 

объеме; 0,5 – отсутствует 

один из указанных 

документов: образец 

договора об оказании 

платных образовательных 

услуг или документ об 

утверждении стоимости 

обучения по каждой 

образовательной 

программе; 0 - информация 

отсутствует. Если в 

организации не 

оказываются платные 

услуги - 1 ставится при 

наличии записи на стенде о 

том, что платные 

образовательные услуги не 

оказываются. 

1 0,5 0   

V. Образование  

8.  
Лицензия  на  осуществление  

образовательной деятельности (с 

приложениями) 

1 – информация 

представлена в полном 

объеме (с приложениями к 

лицензии); 0,5 – 

представлена лицензии на 

осуществление 

образовательной  

1 0,5 0   



  

49 

 

деятельности  (без 

приложений);1 – 

иннформация отсутствует  

деятельности  (без 

приложений); 

9.              

10. 

 Информация о календарном 

учебном графике с приложением 

его в виде электронного 

документа 

1 – информация 

представлена; 0 – 

информация отсутствует;  

1   0   

11.             

12.             

VI. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав  

13. 

 Информация о руководителе 

образовательной организации, его 

заместителях, руководителях 

филиалов, представительств 

образовательной организации 

(при их наличии), в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, его 

заместителей; должность 

руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; адреса 

электронной почты 

1 – информация 

представлена в полном 

объеме (по всем 

руководителям); 0,5 – 

информация представлена 

частично  (не по всем 

руководителям или не в 

полном объеме в 

соответствии с 

требованиями столбца 2);  0 

– информация отсутствует  

1 0,5 0   

14. 

 Информация о персональном 

составе педагогических 

работников с указанием уровня 

образования, квалификации и 

опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые 

учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1 – информация 

представлена в полном 

объеме (по всем 

педагогическим 

работникам); 0,5 – 

информация представлена 

частично  (не по всем 

педагогическим работникам 

или не в полном объеме в 

соответствии с 

требованиями столбца 2);  0 

– информация отсутствует  

1 0,5 0   

VII. Материально-техническое обеспечении образовательной деятельности  
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15. 

Информация об условиях питания 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  . 

1 – информация 

представлена;0 – 

информация отсутствует 

1   0   

Всего информации (максимальное 

количество),  подлежащей 

размещению на стенде:  

          

 

 

1.1.1. Отметьте наличие и полноту информации о деятельности образовательной 

организации, размещенной на официальном САЙТЕ образовательной 

организации в сети Интернет 

№  

п/п 

Перечень информации об 

образовательной организации, 

необходимой для размещения на 

сайте организации***  

Алгоритм определения 

фактического объема информации  

на сайте 

информац

ия 

представл

ена 

полность

ю 

информ

ация 

предста

влена 

частичн

о 

инфор

мация 

не 

предст

авлена 

не 

требуе

тся 

I. Основные сведения  

1.   

Информация о полном и сокращенном 

(при наличии) наименовании 

образовательной организации 

1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует;  
1   0   

2.   
Информация  о  дате  создания  

образовательной организации   

1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует;  
1   0   

3.   

Информация об учредителе 

(учредителях) образовательной 

организации, о наименовании 

представительств и филиалов 

образовательной организации (при 

наличии) (в том числе, находящихся за 

пределами Российской Федерации) 

1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует;  
1   0   

4.   

Информация о месте нахождения 

образовательной  организации, ее 

представительств и филиалов  (при 

наличии) 

1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует; (при 

отсутствии филиалов - оценивается  

наличие информации только по 

головной организации)!  

1   0   

5.   
Информация о режиме и графике работы 

образовательной организации, ее 

1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует; 0,5 - 

представлена информация не по 

1   0   
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№  

п/п 

Перечень информации об 

образовательной организации, 

необходимой для размещения на 

сайте организации***  

Алгоритм определения 

фактического объема информации  

на сайте 

информац

ия 

представл

ена 

полность

ю 

информ

ация 

предста

влена 

частичн

о 

инфор

мация 

не 

предст

авлена 

не 

требуе

тся 

представительств и филиалов (при 

наличии) 

всем филиалам; (при отсутствии 

филиалов - оценивается  наличие 

информации только по головной 

организации)!  

6.   

Информация об адресах официальных 

сайтов представительств и филиалов 

образовательной организации (при 

наличии) или страницах в 

информационно-

телекоммуникационной сети  

«Интернет» 

1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует; 99 -

представительства и филиалы 

отсутствуют;  

1   0 99 

7.   

Информация о контактных телефонах и 

об адресах электронной почты 

образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при 

наличии) 

1 – информация представлена в 

полном объеме (указаны 

контактный(е) телефон(ы)  и адрес(а) 

электронной почты);  0,5 – 

информация представлена частично 

(указаны контактный(е) телефон(ы) 

или адрес(а) электронной почты);  0 – 

информация отсутствует 

1 0,5 0   

8.   

Информация о местах осуществления 

образовательной деятельности, в том 

числе сведения об адресах мест 

осуществления образовательной 

деятельности, которые в соответствии с 

частью 4 статьи 91 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

не включаются в соответствующую 

запись в реестре лицензий на 

осуществление образовательной 

деятельности 

1 – информация представлена в 

полном объеме (по всем  

сотрудникам);  0,5 – информация 

представлена частично (не по всем 

местам осуществления 

образовательной деятельности или 

не в полном объеме в соответствии  с 

требованиями столбца 2); 0 – 

информация отсутствует; 99 (только 

для дошкольных организаций по 

уходу и прсмотру) - образовательная 

деятельность не осуществляется. 

1 0,5 0 99 

II. Структура и органы управления образовательной организацией  

9.   

Информация о структуре и об органах 

управления образовательной 

организации (в том числе: наименование 

структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества 

(при наличии) и должности 

руководителей структурных 

подразделений; места нахождения 

структурных подразделений (органов 

управления) образовательной 

организации (при наличии); адреса 

официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (органов 

управления) образовательной 

организации (при наличии) 

1 – информация представлена в 

полном объеме;  0,5 – информация 

представлена частично (отсутствует 

информация хотя бы об одном 

структурном подразделении или 

требуемая в столбце 2 информация  

представлена не в полном объеме);  0 

– информация отсутствует; При 

отсутствии структурных 

подразделений,  оценивается только 

наличие информации по 

организации в целом; 

1 0,5 0   

10.   

Сведения о наличии положений о 

структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением 

указанных положений в виде 

электронных документов, подписанных 

простой электронной подписью  в 

соответствии с Федеральным законом 

1 – информация представлена в 

полном объеме (с приложением 

копий);  0,5 – представлены только 

сведения о положениях о 

структурных подразделениях (об 

органах  управления); 0 – 

информация отсутствует; 99  - 

1 0,5 0 99 
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№  

п/п 

Перечень информации об 

образовательной организации, 

необходимой для размещения на 

сайте организации***  

Алгоритм определения 

фактического объема информации  

на сайте 

информац

ия 

представл

ена 

полность

ю 

информ

ация 

предста

влена 

частичн

о 

инфор

мация 

не 

предст

авлена 

не 

требуе

тся 

от 6 апреля  2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» 

структурные подразделения 

отсутствуют; 

III. Образование 

11.   

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (выписка 

из реестра лицензий на  осуществление 

образовательной деятельности) 

1 – информация представлена в 

полном объеме (с приложениями к 

лицензии);  0,5  –  представлена  

лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (без 

приложений); 0 – информация 

отсутствует;  При отсутствии 

лицензии, 1 ставится, если на сайте 

есть информация  том, что лицензия 

отсутствует. 

1 0,5 0   

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах (при наличии), с указанием в отношении каждой образовательной программы 

информации: 

12.   О реализуемых уровнях образования 

1 – информация представлена;  0,5 – 

информация представлена частично;  

0 – информация отсутствует;  

1 0,5 0   

13.               

14.   О нормативных сроках обучения 

1 – информация представлена;  0,5 – 

информация представлена частично;  

0 – информация отсутствует;  

1 0,5 0   

15.               

16.   

О языка(х), на котором(ых) 

осуществляется образование (обучение) 

[Размещается в форме электронного 

документа, подписанного простой 

электронной подписью] 

1 – информация представлена;  0,5 – 

информация представлена частично;  

0 – информация отсутствует;  

1 0,5 0   

17.               

18.               

19.               

Информация об описании образовательной программы с приложением образовательной программы в форме 

электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим информацию, в том числе: 

20.   
Об  учебном  плане  с  приложением  

его  в  виде электронного документа 

1 – информация представлена в 

полном объеме (в виде  

электронного документа);  0,5 – 

информация в виде электронного 

документа  представлена частично;  

0 – информация отсутствует    

1 0,5 0   

21.   

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 

1 – информация представлена в 

полном объеме (в виде  

электронного документа);  0,5 – 

информация в виде электронного 

документа  представлена частично;  

0 – информация отсутствует    

1 0,5 0   

22.   

О календарном учебном графике с 

приложением его в виде электронного 

документа 

1 – информация представлена в 

полном объеме (в виде  

электронного документа);  0,5 – 

информация в виде электронного 

документа  представлена частично;  

0 – информация отсутствует    

1 0,5 0   

23.   
О методических и иных документах, 

разработанных образовательной 

1 – информация представлена в 

полном объеме (в виде  
1 0,5 0   
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№  

п/п 

Перечень информации об 

образовательной организации, 

необходимой для размещения на 

сайте организации***  

Алгоритм определения 

фактического объема информации  

на сайте 

информац

ия 

представл

ена 

полность

ю 

информ

ация 

предста

влена 

частичн

о 

инфор

мация 

не 

предст

авлена 

не 

требуе

тся 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса, а также 

рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной 

работы, включаемых в основные 

образовательные программы в 

соответствии с частью 1 статьи 12.1  

Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в виде 

электронного документа 

электронного документа);  0,5 – 

информация в виде электронного 

документа  представлена частично;  

0 – информация отсутствует    

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе: 

24.   Об общей численности обучающихся 
1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует 
1   0   

25.   

О численности обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме 

на обучение за счет средств физических 

и (или) юридических лиц (в том числе с 

выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными 

гражданами)[Размещается в форме 

электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью] 

1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует 
1   0   

26.               

27.               

28.               

29.               

30.               

IV. Образовательные стандарты и требования  

31.   

Информация о федеральных 

государственных образовательных 

стандартах, федеральных 

государственных требованиях, об 

образовательных стандартах и 

самостоятельно устанавливаемых 

требованиях (при их 

наличии)[Размещается с приложением 

копий соответствующих документов, 

электронных документов, подписанных 

простой электронной подписью] 

1  –  информация  представлена в 

полном объеме (информация о  

федеральных  государственных 

образовательных стандартах и об 

образовательных  стандартах с 

приложением (ссылками);  0,5 – 

представлена информация без 

приложений;  0 – информация 

отсутствует 

1 0,5 0   

V. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

32.   

Информация о руководителе 

образовательной организации, его 

заместителях, руководителях филиалов, 

представительств образовательной 

организации (при их наличии), в том 

числе: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, 

его заместителей; контактные телефоны; 

адреса электронной почты 

1 – информация представлена в 

полном объеме (по всем  

руководителям);  0,5 – информация 

представлена частично (не по всем 

руководителямили не в полном 

объеме в соответствии  с 

требованиями столбца 2); 0 – 

информация отсутствует 

1 0,5 0   



  

54 

 

№  

п/п 

Перечень информации об 

образовательной организации, 

необходимой для размещения на 

сайте организации***  

Алгоритм определения 

фактического объема информации  

на сайте 

информац

ия 

представл

ена 

полность

ю 

информ

ация 

предста

влена 

частичн

о 

инфор

мация 

не 

предст

авлена 

не 

требуе

тся 

33.   

Информация о персональном составе 

педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и 

опыта работы, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) 

педагогического работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые 

учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули); уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования направления 

подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации; ученая 

степень (при наличии); ученое звание 

(при наличии); сведения о повышении 

квалификации (за последние 3 года); 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии); сведения 

о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); наименование 

общеобразовательной программы  

(общеобразовательных программ), код и 

наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки 

или укрупненной группы профессий, 

специальностей  и направлений 

подготовки профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования  по программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, программам ординатуры  

и программам ассистентуры-

стажировки, шифр  и наименование 

области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности 

программы (программ) подготовки 

научных и научно- педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в 

реализации которых участвует 

педагогический работник    

1 – информация представлена в 

полном объеме (по всем  

педагогическим работникам);  0,5 – 

информация представлена частично 

(не по всем педагогическим 

работникам или не в полном объеме 

в соответствии  с требованиями 

столбца 2); 0 – информация 

отсутствует 

1 0,5 0   

VI. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

34.   

Информация о материально-

техническом обеспечении 

образовательной деятельности (в том 

числе о наличии оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования 

1 – информация представлена в 

полном объеме;  0,5 – информация 

представлена частично (не в полном 

объеме в соответствии с 

требованиями столбца 2);  0 – 

информация отсутствует    

1 0,5 0   
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№  

п/п 

Перечень информации об 

образовательной организации, 

необходимой для размещения на 

сайте организации***  

Алгоритм определения 

фактического объема информации  

на сайте 

информац

ия 

представл

ена 

полность

ю 

информ

ация 

предста

влена 

частичн

о 

инфор

мация 

не 

предст

авлена 

не 

требуе

тся 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья)    

35.   

Информация об условиях питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.    

1 – информация представлена в 

полном объеме;  0,5 – информация 

представлена частично (не в полном 

объеме в соответствии  с 

требованиями столбца 2);  0 – 

информация отсутствует 

1 0,5 0   

36.   

Информация об условиях охраны 

здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с  ограниченными 

возможностями здоровья 

  1 0,5 0   

37.   

Информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 – информация представлена в 

полном объеме;  0,5 – информация 

представлена частично (не в полном 

объеме в соответствии  с 

требованиями столбца 2);  0 – 

информация отсутствует 

1 0,5 0   

38.   

Информация об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья   

1 – информация представлена в 

полном объеме;  0,5 – информация 

представлена частично (не в полном 

объеме в соответствии  с 

требованиями столбца 2);  0 – 

информация отсутствует 

1 0,5 0   

39.   

Информация об обеспечении доступа в 

здания образовательной организации 

инвалидов и лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья   

  1 0,5 0   

40.   

Информация о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 – информация представлена в 

полном объеме;  0,5 – информация 

представлена частично (не в полном 

объеме в соответствии  с 

требованиями столбца 2);  0 – 

информация отсутствует 

1 0,5 0   

VII. Доступная среда  Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе: 

41.   

О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 – информация представлена в 

полном объеме;  0,5 – информация 

представлена частично (не в полном 

объеме в соответствии  с 

требованиями столбца 2);  0 – 

информация отсутствует 

1 0,5 0   

42.   

Об обеспечении беспрепятственного 

доступа в здания образовательной 

организации 

1 – информация представлена в 

полном объеме;  0,5 – информация 

представлена частично (не в полном 

объеме в соответствии  с 

требованиями столбца 2);  0 – 

информация отсутствует 

1 0,5 0   

43.   О специальных условиях питания 

1 – информация представлена в 

полном объеме;  0,5 – информация 

представлена частично (не в полном 

1 0,5 0   
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№  

п/п 

Перечень информации об 

образовательной организации, 

необходимой для размещения на 

сайте организации***  

Алгоритм определения 

фактического объема информации  

на сайте 

информац

ия 

представл

ена 

полность

ю 

информ

ация 

предста

влена 

частичн

о 

инфор

мация 

не 

предст

авлена 

не 

требуе

тся 

объеме в соответствии  с 

требованиями столбца 2);  0 – 

информация отсутствует 

44.   
О специальных условиях охраны 

здоровья 

1 – информация представлена в 

полном объеме;  0,5 – информация 

представлена частично (не в полном 

объеме в соответствии  с 

требованиями столбца 2);  0 – 

информация отсутствует 

1 0,5 0   

45.   

О доступе к информационным системам 

и информационно-

телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 – информация представлена в 

полном объеме;  0,5 – информация 

представлена частично (не в полном 

объеме в соответствии  с 

требованиями столбца 2);  0 – 

информация отсутствует 

1 0,5 0   

46.   

Об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с  

ограниченными возможностями 

здоровья  

1 – информация представлена в 

полном объеме;  0,5 – информация 

представлена частично (не в полном 

объеме в соответствии  с 

требованиями столбца 2);  0 – 

информация отсутствует 

1 0,5 0   

47.   

О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

1 – информация представлена в 

полном объеме;  0,5 – информация 

представлена частично (не в полном 

объеме в соответствии  с 

требованиями столбца 2);  0 – 

информация отсутствует 

1 0,5 0   

48.   

О наличии условий для 

беспрепятственного доступа в 

общежитие, интернат 

1 – информация представлена в 

полном объеме;  0,5 – информация 

представлена частично (не в полном 

объеме в соответствии  с 

требованиями столбца 2);  0 – 

информация отсутствует; 99 – 

интернат (общежитие) не 

предоставляется 

1 0,5 0 99 

49.   

О количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 – информация представлена в 

полном объеме;  0,5 – информация 

представлена частично (не в полном 

объеме в соответствии  с 

требованиями столбца 2);  0 – 

информация отсутствует; 99 – 

интернат (общежитие) не 

предоставляется 

1 0,5 0 99 

VIII. Международное сотрудничество 

50.   

Информация о заключенных и 

планируемых к заключению договорах с 

иностранными и (или) международными 

организациями по вопросам образования 

1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует; 99 – 

договора с иностранными и 

международными организациями не 

заключались; 

1   0 99 

51.   

Информация  о  международной  

аккредитации  образовательных 

программ (при наличии) 

2 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует; 99 - 

договора с иностранными и 

международными организациями не 

заключались; 

1   0 99 

IX. Вакантные места для приема (перевода) обучающихся 
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№  

п/п 

Перечень информации об 

образовательной организации, 

необходимой для размещения на 

сайте организации***  

Алгоритм определения 

фактического объема информации  

на сайте 

информац

ия 

представл

ена 

полность

ю 

информ

ация 

предста

влена 

частичн

о 

инфор

мация 

не 

предст

авлена 

не 

требуе

тся 

52.   

Информация о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц) 

1 – информация представлена в 

полном объеме по всем  

образовательным программам; 0,5 – 

информация представлена частично 

(отсутствует информация хотя бы по 

одной образовательной программе, 

профессии, специальности, 

направлению  подготовки);  0 – 

информация отсутствует 

1 0,5 0   

X. Стипендии и меры поддержки обучающихся  

53.               

54.   

Информация о наличии общежития, 

интерната, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а также о 

количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся,  формировании платы за 

проживание в общежитии  

1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует; 99 - 

общежитие/интернат не 

предоставляется 

1   0 99 

55.               

XI. Финансово-хозяйственная деятельность 

56.   

Информация об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) 

юридических лиц 

1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует 
1   0   

57.   

Информация  о  поступлении  

финансовых  и  материальных средств 

по итогам финансового года 

1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует 
1   0   

58.   

Информация  о  расходовании  

финансовых  и  материальных средств 

по итогам финансового года 

1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует 
1   0   

59.   

Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации, утвержденного в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы  образовательной 

организации 

1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует 
1   0   

XII. Платные образовательные услуги  

60.   

Документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе 

1 – информация представлена в 

полном объеме;  0,5 – отсутствует 

один из указанных документов: 

образец договора об оказании 

платных образовательных услуг или 

документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой 

образовательной программе;  0 – 

информация отсутствует    

1 0,5 0   
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№  

п/п 

Перечень информации об 

образовательной организации, 

необходимой для размещения на 

сайте организации***  

Алгоритм определения 

фактического объема информации  

на сайте 

информац

ия 

представл

ена 

полность

ю 

информ

ация 

предста

влена 

частичн

о 

инфор

мация 

не 

предст

авлена 

не 

требуе

тся 

61.   

Документ об установлении размера 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход 

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 

1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует 
1   0   

XIII. Документы  

62.   Отчет о результатах самообследования 
1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует 
1   0   

Документы (в виде копий) 

63.   Устав образовательной организации 
1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует 
1   0   

64.               

65.   

Локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (по основным 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и 

порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся), а также правила 

внутреннего распорядка обучающихся, 

правила внутреннего трудового 

распорядка и коллективный договор 

(при наличии) 

1 – информация представлена в 

полном объеме (с приложениями к 

свидетельству);  0,5 – представлено 

свидетельство на осуществление  

образовательной деятельности (без 

приложений); 0 – информация 

отсутствует 

1 0,5 0   

66.   
Предписания  органов,  

осуществляющих государственный  

1 – информация представлена в 

полном объеме;  0,5 – при наличии 
1 0,5 0   
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№  

п/п 

Перечень информации об 

образовательной организации, 

необходимой для размещения на 

сайте организации***  

Алгоритм определения 

фактического объема информации  

на сайте 

информац

ия 

представл

ена 

полность

ю 

информ

ация 

предста

влена 

частичн

о 

инфор

мация 

не 

предст

авлена 

не 

требуе

тся 

контроль  (надзор)  в  сфере образования, 

отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии)  

предписания органов, 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования, отсутствует отчет об 

исполнении такого  предписания;  0 

– информация отсутствует; Песли 

предписания отсутствуют,  1 

ставится при наличии на сайте 

записи об отсутствии.  

 

1.2. Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование.  

 

№ 

п/п 

Информативный блок Наличие информации 

(1/0) 

1 телефона  

2 электронной почты  

3 электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения, получение консультации по оказываемым 

услугам, раздел «Часто задаваемые вопросы») 

 

4 технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее) 

 

 Итоговый балл  

 

II. Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

 

 Позиция оценивания Наличие (1/0) 

1 наличие зоны отдыха (ожидания)  

2 наличие и понятность навигации внутри организации  

3 наличие и доступность питьевой воды  

4 наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений  

5 санитарное состояние помещений организации  

 Итоговый балл  

 

III. Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для 

инвалидов 

3.1. Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с 

учетом доступности для инвалидов: 
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№ 

п/

п 

Позиция оценивания Налич

ие  

(1/0) 

1 оборудование входных групп пандусами (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 

организации 

 

 Итоговый балл  

 

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими, включая: 

  

№ 

п

/

п 

Позиция оценивания Нал

ичи

е  

(1/0) 

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) 

 

4 альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению  

5 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 

организации 

 

6 возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому 

 

 Итоговый балл  

 

Рекомендации эксперта: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Подпись ответственного лица:_____________ 

Печать организации:  
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Приложение 5.3. Протокол обследования организации дополнительного 

образования (в том числе сайта образовательной организации) 

 

№ организации в Перечне ____________         ИНН 

организации:____________________________________ 

Наименование организации: 

____________________________________________________________________ 

E-mail _______________________ Телефон:____________________ Оф. 

сайт:___________________________ 

ФИО ответственного за НОКОУ в 

организации:___________________________________________________ 

Дата и время проведения наблюдения: ___________________________________________ 

Форма проведения наблюдения: 1. Очная 2. Дистанционная 

Укажите численность обучающихся в образовательной организации: 

Общая численность обучающихся в организации (в течение календарного года, 

предшествующего году проведения независимой оценки качества) 

 

Численность обучающихся с установленной группой инвалидности и/или c  наличием 

заключения ПМПК о создании специальных условий при обучении  (указать общее 

число таких обучающихся) 

 

Численность обучающихся старше 14 лет  

Расположение организации в здании исторического, культурного и архитектурного 

наследия: 

7. ДА 8. НЕТ 

ПУНКТ K2А ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В К2 ОТМЕЧЕНО «ДА» K2A.

 Имеется ли решение органов по охране и использованию памятников истории и 

культуры соответствующего уровня и органов социальной защиты населения о 

невозможности выполнения требований по обеспечению доступности для инвалидов в 

части: оборудования входных групп пандусами (подъемными платформами); наличия 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; наличия специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации?  

7. ДА 8. НЕТ 
 

1.1.1. Отметьте наличие и полноту информации о деятельности образовательной 

организации, размещенной на информационных СТЕНДАХ, расположенных в 

помещении организации 

№  

п/п 

Перечень информации об образовательной 

организации, необходимой для размещения 

на сайте организации***  

Алгоритм определения фактического 

объема информации  на сайте 

инфо

рмац

ия 

предс

тавле

на 

полн

ость

ю 

инфо

рмац

ия 

предс

тавле

на 

част

ично 

инфо

рмац

ия не 

предс

тавле

на 

не 

треб

уетс

я 

I. Основные сведения  

1.  
Информация  о  месте  нахождения  

образовательной организации, ее 

представительств и филиалов  (при наличии) 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 
1   0   
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2.  
Информация о режиме и графике работы 

образовательной организации,  ее  

представительств  и  филиалов  (при наличии) 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 
1   0   

3.  

Информация о контактных телефонах и об 

адресах электронной почты образовательной 

организации, ее представительств и филиалов 

(при наличии) 

1 – информация представлена в полном 

объеме (указаны контактный(е) телефон(ы) 

и адрес(а) электронной почты); 0,5 – 

информация представлена частично 

(указаны контактный(е) телефон(ы) или 

адрес(а) электронной почты); 0 – 

информация отсутствует 

1 0,5 0   

II. Структура и органы управления образовательной организацией  

4.  

Информация о структуре и об органах 

управления образовательной организации (в 

том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); 

фамилии, имена, отчества (при наличии) и 

должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения 

структурных подразделений (органов 

управления) образовательной организации 

(при наличии); адреса официальных сайтов в 

сети «Интернет» структурных подразделений 

(при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (органов 

управления) образовательной организации 

(при наличии)    

1 – информация представлена в полном 

объеме; 0,5 – информация представлена 

частично (отсутствует информация хотя 

бы об одном структурном подразделении 

или требуемая в столбце 2 информация 

представлена не в полном объеме); 0 – 

информация отсутствует 

1 0,5 0   

III. Документы (в виде копий)  

5.              

6.  

Локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся), а также 

правила внутреннего распорядка 

обучающихся, правила внутреннего трудового 

распорядка и коллективный договор (при 

наличии) 

1 – информация представлена в полном 

объеме (все указанные локальные акты), 

0,5 – информация представлена частично 

(отсутствует хотя бы один из актов, 

указанных в столбце 2); 0 – информация 

отсутствует 

1 0,5 0   

IV. Платные образовательные услуги 

7.  

Документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе 

1 – информация представлена в полном 

объеме; 0,5 – отсутствует один из 

указанных документов: образец договора 

об оказании платных образовательных 

услуг или документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 0 - 

информация отсутствует. Если в 

организации не оказываются платные 

1 0,5 0   
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услуги - 1 ставится при наличии записи на 

стенде о том, что платные 

образовательные услуги не оказываются. 

V. Образование  

8.  
Лицензия  на  осуществление  

образовательной деятельности (с 

приложениями) 

1 – информация представлена в полном 

объеме (с приложениями к лицензии); 0,5 – 

представлена лицензии на осуществление 

образовательной  деятельности  (без 

приложений);1 – иннформация отсутствует  

деятельности  (без приложений); 

1 0,5 0   

9.              

10. 

 Информация о календарном учебном графике 

с приложением его в виде электронного 

документа 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 0 – информация 

отсутствует;  

1 0,5 0   

11.             

Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы, дополнительно для 

каждой образовательной программы размещают:  

12.             

VI. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав  

13. 

 Информация о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, руководителях 

филиалов, представительств образовательной 

организации (при их наличии), в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность 

руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адреса электронной почты 

1 – информация представлена в полном 

объеме (по всем руководителям); 0,5 – 

информация представлена частично  (не по 

всем руководителям или не в полном 

объеме в соответствии с требованиями 

столбца 2);  0 – информация отсутствует  

1 0,5 0   

14. 

 Информация о персональном составе 

педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе: фамилия, имя, отчество 

(при наличии) педагогического работника; 

занимаемая должность (должности); 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1 – информация представлена в полном 

объеме (по всем педагогическим 

работникам); 0,5 – информация 

представлена частично  (не по всем 

педагогическим работникам или не в 

полном объеме в соответствии с 

требованиями столбца 2);  0 – информация 

отсутствует  

1 0,5 0   

VII. Материально-техническое обеспечении образовательной деятельности  

15. 

 Информация об условиях питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Если питание  не предоставляется,  об этом 

должна быть  запись на стенде! 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 
1   0   

 

 

1.1.2. Отметьте наличие и полноту информации о деятельности образовательной 

организации, размещенной на официальном САЙТЕ образовательной 

организации в сети Интернет 

 

№  

п/п 

Перечень информации об образовательной 

организации, необходимой для размещения 

на сайте организации***  

Алгоритм определения фактического 

объема информации  на сайте 

инфо

рмац

ия 

предс

тавле

на 

полн

ость

ю 

инфо

рмац

ия 

предс

тавле

на 

част

ично 

инфо

рмац

ия не 

предс

тавле

на 

не 

треб

уетс

я 

I. Основные сведения  

1.   

Информация о полном и сокращенном (при 

наличии) наименовании образовательной 

организации 

1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует;  
1   0   
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2.   
Информация  о  дате  создания  

образовательной организации   

1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует;  
1   0   

3.   

Информация об учредителе (учредителях) 

образовательной организации, о 

наименовании представительств и филиалов 

образовательной организации (при наличии) (в 

том числе, находящихся за пределами 

Российской Федерации) 

1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует;  
1   0   

4.   

Информация о месте нахождения 

образовательной  организации, ее 

представительств и филиалов  (при наличии) 

1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует; (при отсутствии 

филиалов - оценивается  наличие 

информации только по головной 

организации)!  

1   0   

5.   

Информация о режиме и графике работы 

образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при наличии) 

1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует; 0,5 - 

представлена информация не по всем 

филиалам; (при отсутствии филиалов - 

оценивается  наличие информации только 

по головной организации)!  

1   0   

6.   

Информация об адресах официальных сайтов 

представительств и филиалов 

образовательной организации (при наличии) 

или страницах в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет» 

1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует; 99 -

представительства и филиалы 

отсутствуют;  

1   0 99 

7.   

Информация о контактных телефонах и об 

адресах электронной почты образовательной 

организации, ее представительств и филиалов 

(при наличии) 

1 – информация представлена в полном 

объеме (указаны контактный(е) телефон(ы)  

и адрес(а) электронной почты);  0,5 – 

информация представлена частично 

(указаны контактный(е) телефон(ы) или 

адрес(а) электронной почты);  0 – 

информация отсутствует 

1 0,5 0   

8.   

Информация о местах осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

сведения об адресах мест осуществления 

образовательной деятельности, которые в 

соответствии с частью 4 статьи 91 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» не включаются в 

соответствующую запись в реестре лицензий 

на осуществление образовательной 

деятельности 

1 – информация представлена в полном 

объеме (по всем  сотрудникам);  0,5 – 

информация представлена частично (не по 

всем местам осуществления 

образовательной деятельности или не в 

полном объеме в соответствии  с 

требованиями столбца 2); 0 – информация 

отсутствует; 99 (только для дошкольных 

организаций по уходу и прсмотру) - 

образовательная деятельность не 

осуществляется. 

1 0,5 0   

II. Структура и органы управления образовательной организацией  

9.   

Информация о структуре и об органах 

управления образовательной организации (в 

том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); 

фамилии, имена, отчества (при наличии) и 

должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения 

структурных подразделений (органов 

управления) образовательной организации 

(при наличии); адреса официальных сайтов в 

сети «Интернет» структурных подразделений 

(при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (органов 

управления) образовательной организации 

(при наличии) 

1 – информация представлена в полном 

объеме;  0,5 – информация представлена 

частично (отсутствует информация хотя 

бы об одном структурном подразделении 

или требуемая в столбце 2 информация  

представлена не в полном объеме);  0 – 

информация отсутствует; При отсутствии 

структурных подразделений,  оценивается 

только наличие информации по 

организации в целом; 

1 0,5 0   

10.   

Сведения о наличии положений о 

структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением указанных 

положений в виде электронных документов, 

1 – информация представлена в полном 

объеме (с приложением копий);  0,5 – 

представлены только сведения о 

положениях о структурных 

1 0,5 0 99 
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подписанных простой электронной подписью  

в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля  2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» 

подразделениях (об органах  управления); 

0 – информация отсутствует; 99  - 

структурные подразделения отсутствуют; 

III. Образование 

11.   

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (выписка из реестра лицензий 

на  осуществление образовательной 

деятельности) 

1 – информация представлена в полном 

объеме (с приложениями к лицензии);  0,5  

–  представлена  лицензия на 

осуществление образовательной 

деятельности (без приложений); 0 – 

информация отсутствует;  При отсутствии 

лицензии, 1 ставится, если на сайте есть 

информация  том, что лицензия 

отсутствует. 

1 0,5 0   

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах (при наличии), с указанием в отношении каждой образовательной программы 

информации: 

12.   О реализуемых уровнях образования 

1 – информация представлена;  0,5 – 

информация представлена частично;  0 – 

информация отсутствует;  

1 0,5 0   

13.   О формах обучения 

1 – информация представлена;  0,5 – 

информация представлена частично;  0 – 

информация отсутствует;  

1 0,5 0   

14.   О нормативных сроках обучения 

1 – информация представлена;  0,5 – 

информация представлена частично;  0 – 

информация отсутствует;  

1 0,5 0   

15.               

16.   

О языка(х), на котором(ых) осуществляется 

образование (обучение) [Размещается в форме 

электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью] 

1 – информация представлена;  0,5 – 

информация представлена частично;  0 – 

информация отсутствует;  

1 0,5 0   

17.   

Об учебных предметах, курсах, дисциплинах 

(модулях), предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой 

1 – информация представлена;  0,5 – 

информация представлена частично;  0 – 

информация отсутствует;  

1 0,5 0   

18.   

О практике, предусмотренной 

соответствующей образовательной 

программой 

1 – информация представлена;  0,5 – 

информация представлена частично;  0 – 

информация отсутствует;  

1 0,5 0   

19.               

Информация об описании образовательной программы с приложением образовательной программы в форме 

электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим информацию, в том числе: 

20.   
Об  учебном  плане  с  приложением  его  в  

виде электронного документа 

1 – информация представлена в полном 

объеме (в виде  электронного документа);  

0,5 – информация в виде электронного 

документа  представлена частично;  0 – 

информация отсутствует    

1 0,5 0   

21.   

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 

1 – информация представлена в полном 

объеме (в виде  электронного документа);  

0,5 – информация в виде электронного 

документа  представлена частично;  0 – 

информация отсутствует    

1 0,5 0   

22.   

О календарном учебном графике с 

приложением его в виде электронного 

документа 

1 – информация представлена в полном 

объеме (в виде  электронного документа);  

0,5 – информация в виде электронного 

документа  представлена частично;  0 – 

информация отсутствует    

1 0,5 0   

23.   

О методических и иных документах, 

разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса, а 

также рабочей программы воспитания и 

1 – информация представлена в полном 

объеме (в виде  электронного документа);  

0,5 – информация в виде электронного 

1 0,5 0   
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календарного плана воспитательной работы, 

включаемых в основные образовательные 

программы в соответствии с частью 1 статьи 

12.1  Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в виде электронного документа 

документа  представлена частично;  0 – 

информация отсутствует    

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе: 

24.   Об общей численности обучающихся 
1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует 
1   0   

25.   

О численности обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам 

об образовании, заключаемых при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами)[Размещается в 

форме электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью] 

1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует 
1   0   

26.               

Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы, дополнительно для 

каждой образовательной программы указывают информацию: 

27.               

28.               

29.               

30.               

IV. Образовательные стандарты и требования  

31.   

Информация о федеральных государственных 

образовательных стандартах, федеральных 

государственных требованиях, об 

образовательных стандартах и самостоятельно 

устанавливаемых требованиях (при их 

наличии)[Размещается с приложением копий 

соответствующих документов, электронных 

документов, подписанных простой 

электронной подписью] 

1  –  информация  представлена в полном 

объеме (информация о  федеральных  

государственных образовательных 

стандартах и об образовательных  

стандартах с приложением (ссылками);  

0,5 – представлена информация без 

приложений;  0 – информация 

отсутствует;  99 образовательные 

стандарты не реализуются.  

1 0,5 0 99 

V. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

32.   

Информация о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, руководителях 

филиалов, представительств образовательной 

организации (при их наличии), в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность 

руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адреса электронной почты 

1 – информация представлена в полном 

объеме (по всем  руководителям);  0,5 – 

информация представлена частично (не по 

всем руководителямили не в полном 

объеме в соответствии  с требованиями 

столбца 2); 0 – информация отсутствует 

1 0,5 0   

33.   

Информация о персональном составе 

педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе: фамилия, имя, отчество 

(при наличии) педагогического работника; 

занимаемая должность (должности); 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули); уровень (уровни) 

профессионального образования с указанием 

наименования направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации; ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии); сведения о 

повышении квалификации (за последние 3 

года); сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии); сведения о 

1 – информация представлена в полном 

объеме (по всем  педагогическим 

работникам);  0,5 – информация 

представлена частично (не по всем 

педагогическим работникам или не в 

полном объеме в соответствии  с 

требованиями столбца 2); 0 – информация 

отсутствует 

1 0,5 0   
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продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); наименование 

общеобразовательной программы  

(общеобразовательных программ), код и 

наименование профессии, специальности 

(специальностей), направления (направлений) 

подготовки или укрупненной группы 

профессий, специальностей  и направлений 

подготовки профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования  по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, программам ординатуры  и 

программам ассистентуры-стажировки, шифр  

и наименование области науки, группы 

научных специальностей, научной 

специальности программы (программ) 

подготовки научных и научно- педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в 

реализации которых участвует педагогический 

работник    

VI. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

34.   

Информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности (в 

том числе о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья)    

1 – информация представлена в полном 

объеме;  0,5 – информация представлена 

частично (не в полном объеме в 

соответствии с требованиями столбца 2);  

0 – информация отсутствует    

1 0,5 0   

35.   

Информация об условиях питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  . В 

случае, если питание в образовательной 

организации не предоставляется, об этом 

должна быть  сделана запись на сайте. 

  1 0,5 0   

36.   

Информация об условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с  

ограниченными возможностями здоровья 

  1 0,5 0   

37.   

Информация о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

  1 0,5 0   

38.   

Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья   

  1 0,5 0   

39.   

Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и 

лиц  с ограниченными возможностями 

здоровья   

  1 0,5 0   

40.   

Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для 

  1 0,5 0   
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инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

VII. Доступная среда  Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе: 

41.   

О специально оборудованных учебных 

кабинетах, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 – информация представлена в полном 

объеме;  0,5 – информация представлена 

частично (не в полном объеме в 

соответствии  с требованиями столбца 2);  0 

– информация отсутствует 

1 0,5 0   

42.   
Об обеспечении беспрепятственного доступа в 

здания образовательной организации 

1 – информация представлена в полном 

объеме;  0,5 – информация представлена 

частично (не в полном объеме в 

соответствии  с требованиями столбца 2);  0 

– информация отсутствует 

1 0,5 0   

43.   О специальных условиях питания 

1 – информация представлена в полном 

объеме;  0,5 – информация представлена 

частично (не в полном объеме в 

соответствии  с требованиями столбца 2);  0 

– информация отсутствует 

1 0,5 0   

44.   О специальных условиях охраны здоровья 

1 – информация представлена в полном 

объеме;  0,5 – информация представлена 

частично (не в полном объеме в 

соответствии  с требованиями столбца 2);  0 

– информация отсутствует 

1 0,5 0   

45.   

О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 – информация представлена в полном 

объеме;  0,5 – информация представлена 

частично (не в полном объеме в 

соответствии  с требованиями столбца 2);  0 

– информация отсутствует 

1 0,5 0   

46.   

Об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ инвалидов и 

лиц с  ограниченными возможностями 

здоровья  

1 – информация представлена в полном 

объеме;  0,5 – информация представлена 

частично (не в полном объеме в 

соответствии  с требованиями столбца 2);  0 

– информация отсутствует 

1 0,5 0   

47.   

О наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

1 – информация представлена в полном 

объеме;  0,5 – информация представлена 

частично (не в полном объеме в 

соответствии  с требованиями столбца 2);  0 

– информация отсутствует 

1 0,5 0   

48.               

49.               

VIII. Международное сотрудничество 

50.   

Информация о заключенных и планируемых к 

заключению договорах с иностранными и 

(или) международными организациями по 

вопросам образования 

1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует; 99 – договора с 

иностранными и международными 

организациями не заключались; 

1   0 99 

51.   

Информация  о  международной  

аккредитации  образовательных программ 

(при наличии) 

1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует; 99 - договора с 

иностранными и международными 

организациями не заключались; 

1   0 99 

IX. Вакантные места для приема (перевода) обучающихся 

52.   

Информация о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об 

1 – информация представлена в полном 

объеме по всем  образовательным 

программам; 0,5 – информация 

представлена частично (отсутствует 

информация хотя бы по одной 

образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению  

подготовки);  0 – информация отсутствует 

1 0,5 0   
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образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц) 

      1 0,5 0   

X. Стипендии и меры поддержки обучающихся  

53.               

54.               

55.               

XI. Финансово-хозяйственная деятельность 

56.   

Информация об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует 
1   0   

57.   

Информация  о  поступлении  финансовых  и  

материальных средств по итогам финансового 

года 

1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует 
1   0   

58.   

Информация  о  расходовании  финансовых  и  

материальных средств по итогам финансового 

года 

1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует 
1   0   

59.   

Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы  

образовательной организации 

1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует 
1   0   

XII. Платные образовательные услуги  

60.   

Документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе 

1 – информация представлена в полном 

объеме;  0,5 – отсутствует один из 

указанных документов: образец договора 

об оказании платных образовательных 

услуг или документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе;  0 – 

информация отсутствует    

1 0,5 0   

61.               

XIII. Документы  

62.   Отчет о результатах самообследования 
1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует 
1   0   

Документы (в виде копий)[6]  

63.   Устав образовательной организации 
1 – информация представлена;  0 – 

информация отсутствует 
1   0   

64.               

65.   

Локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между 

1 – информация представлена в полном 

объеме (с приложениями к свидетельству);  

0,5 – представлено свидетельство на 

осуществление  образовательной 

деятельности (без приложений); 0 – 

информация отсутствует 

1 0,5 0   
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образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся), а также 

правила внутреннего распорядка 

обучающихся, правила внутреннего трудового 

распорядка и коллективный договор (при 

наличии) 

66.   

Предписания  органов,  осуществляющих 

государственный  контроль  (надзор)  в  сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии)  

1 – информация представлена в полном 

объеме;  0,5 – при наличии предписания 

органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отсутствует отчет об 

исполнении такого  предписания;  0 – 

информация отсутствует; Песли 

предписания отсутствуют,  1 ставится при 

наличии на сайте записи об отсутствии.  

1 0,5 0   

 

 

 

1.2. Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование.  

 

№ 

п/п 

Информативный блок Наличие информации 

(1/0) 

1 телефона  

2 электронной почты  

3 электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения, получение консультации по оказываемым 

услугам, раздел «Часто задаваемые вопросы») 

 

4 технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее) 

 

 Итоговый балл  

 

II. Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

 

 Позиция оценивания Наличие (1/0) 

1 наличие зоны отдыха (ожидания)  

2 наличие и понятность навигации внутри организации  

3 наличие и доступность питьевой воды  

4 наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений  

5 санитарное состояние помещений организации  

 Итоговый балл  

 

III. Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для 

инвалидов 
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3.1. Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с 

учетом доступности для инвалидов: 

 

№ 

п/

п 

Позиция оценивания Налич

ие  

(1/0) 

1 оборудование входных групп пандусами (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 

организации 

 

 Итоговый балл  

 

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими, включая: 

  

№ 

п

/

п 

Позиция оценивания Нал

ичи

е  

(1/0) 

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) 

 

4 альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению  

5 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 

организации 

 

6 возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому 

 

 Итоговый балл  

 

Рекомендации эксперта: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Подпись ответственного лица:_____________ 

Печать организации: 
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Приложение 6 

Учреждения образования, подлежащие проведению процедуры независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями 

образования МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 организации 

Фактический 

адрес 

ФИО 

руководителя 

Телефон/ф

акс 

Электронный 

адрес организации 

Адрес сайта 

организации 

1 Муниципальное 

дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№ 1» г. Всеволожска 

 

188643, РФ, ЛО, 

Всеволожский район, г. 

Всеволожск, ул. Героев, 

д. 5  
Алексеева 

Кристина  

Евгеньевна 

8(81370) 44-150  vsevdskv1@mail.ru https://vsevdskv1.

vsevobr.ru/ 

2 Муниципальное 

дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№ 2» г.Всеволожска 

 

188650, 

Ленинградская область, 

г. Всеволожск, проезд 

Березовая роща, д. 9  
Знатнова 

Любовь 

Михайловна 

8(81370) 

38-005 

vsevdetsad2@mai

l.ru 

http://vsevdetsad2

.ru/ 

3 Муниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 4», 

г. Всеволожска 

 

188644, 

Ленинградская область, 

г. Всеволожск ул. 

Вокка, д. 10  

Андриевская 

Вера   

Константиновн

а 

8(81370) 22-213  detsadik4@mail.r

u 

https://www.vsev

sad4.ru/ 
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4 Муниципальное 

дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение 

«Детский сад 

комбинированного вида № 

6» г. Всеволожска 

188644, РФ, 

Ленинградская область, 

г. Всеволожск, ул. 

Межевая д. 13  

Гумбатова  

Юлия  

Александровна 

8(81370) 23-137  vsevdetsad1@yandex.ru https://vsevdetsad6.ru/ 

5 Муниципальное 

дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№ 10» г. Всеволожска 

188641, 

Ленинградская область, 

г. Всеволожск, ул. 

Победы д. 4  

Виногра

дова 

Ольга 

Васильевна 

8(81370) 30-081  dskv10@mail.ru https://dskv10.vsevobr.ru

/ 

6 Муниципальное 

дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение 

«Детский сад 

комбинированного вида 

«Южный» г.Всеволожск 

188645, 

Ленинградская область 

г. Всеволожск, ул. 

Невская д.16  

Пашина  

Светлана 

Александровна 

8(81370) 41-517  sad60@mail.ru https://sad60.vsevobr.ru/ 

7 Муниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 

12» п. Романовка 

188670, 

Российская Федерация, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, п. 

Романовка, дом 26  

Киуру 

Любовь 

Сергеевна 

8(81370) 61-391 detsad12secretar@mail.r

u 

  

http://www.sadik12.ru  

8 Муниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 

13» п. Щеглово 

188676 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

пос. Щеглово, д. 64  

Климова  

Светлана 

Валентиновна 

8(81370) 

68-416 

mdoy13@mail.ru https://mdou-13.ru/ 
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9 Муниципальное 

дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение 

«Агалатовский детский сад 

комбинированного вида № 

1» 

188653, 

Российская Федерация, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

д.Агалатово, д.152  

Михайлова  

Жанна  

Викторовна 

8(81370) 58-238 dckv_agalatovo_1@mail.

ru 

https://agalatovo.vsevobr

.ru/ 

10 Муниципальное 

дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение 

«Васкеловский детский сад 

комбинированного вида» 

188695, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. 

Васкелово, 

Детсадовский переулок, 

д. 7  

Приходь

ко  

Ирина  

Эдуардовна 

8(81370) 52-372 vaskl@vsevobr.ru https://vsk-ds.ru/ 

11 Муниципальное 

дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение 

«Кудровский детский сад 

комбинированного вида № 

1» 

188641 

Ленинградская область, 

г. Кудрово, Улица 

Пражская, д.17  

Трукшина  

Елена 

Сергеевна 

8(812)313-41-46 kudrovo.dskv1@yandex.

ru 

http://kudrovodskv1.ru/ 

12 Муниципальное 

дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение 

«Кузьмоловский детский сад 

комбинированного вида» 

188663, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

п.Кузьмоловский, 

ул.Победы, д.10  

Кузнецова 

Татьяна  

Александровна 

8(81370) 92-541 kdskv@yandex.ru http://kuzmds.ru/ 

1

3 

  Муниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Морозовский 

детский сад 

188679,РФ, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

Силенко

ва Анна 

Александровна 

8(81370) 

35-991 

detsadik22@mail.

ru 

  https://detsad-

mgp.vsevobr.ru/  
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комбинированного вида»  

«Морозовский детский сад 

комбинированного вида» 

п.г.т им. Морозова, ул. 

Хесина, д. 6  

14 Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Муринский 

детский сад 

комбинированного вида № 

1» 

188641 

Ленинградская область, 

город Мурино, ул. 

Шоссе в Лаврики, д. 

87/1  

Арцыбашева 

Марина 

Николаевна 

8(81370) 43-241   

dckv1lavriki87@yandex.

ru  

http://dskv1.ru/ 

15 Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Муринский 

детский сад 

комбинированного вида № 

3» 

188662 

Ленинградская 

область,Всеволожский 

р-н, город Мурино, 

бульвар Менделеева, 

дом 2 корпус 3,пом.2Н  

Волкова Элана 

Ивановна  

8(812)493-77-07 murdskv3@mail.r

u 

 sad3.vsevobr.ru  

16 Муниципальное 

дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение 

«Ново-Девяткинский 

детский сад 

комбинированного вида № 

1» 

188661, 

Российская Федерация, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

деревня Новое 

Девяткино, улица 

Лесная, дом 8  

 

Горбане

ва 

Надежда  

Михайловна 

8(81370) 65-565 nddskv1@vsevob

r.ru 

https://nddskv1.vsevobr.r

u/ 

17 Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

188653, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. 

Лупполово, дом 10  

Брату 

Валентина 

Ильинична 

8(81370) 20-849   

Lupolovo1@yandex.ru  

https://sad28.vsevobr.ru/ 
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комбинированного вида № 

28» д. Лупполово 

 

 

18 Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

комбинированного вида № 

35» п.Бугры 

188660, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

п.Бугры, ул.Шоссейная 

д.10-а  

 

Безгодова 

Марина 

Владимировна 

8(81370) 62-247 detsad0035buch@mail.ru   

https://dskv35.vsevobr.ru  

19 Муниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 

59» д. Новое Девяткино 

188661, 

Ленинградская обл., 

Всеволожский район, д. 

Новое Девяткино, д. 96 

А  

Кузенкова  

Ольга  

Анатольевна 

8(81370) 65-642   

devsad059@rambler.ru  

  http://detsad-

59.ru  

20 Муниципальное 

дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение 

«Детский сад 

комбинированного вида № 

61» Медвежий Стан 

 

188662, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

п.Мурино, ул. 

Оборонная д. 16 

Красиль

никова 

Наталья 

Вениаминовна 

8(812)595-

77-11 

Dskv61@yandex.ru  http://dskv61.ru/ 

21 Муниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 

62» д. Старая 

188688, 

Ленинградская область, 

Всеволожский р-н, д. 

Старая, ул. Верхняя, д. 

10 а  

Ковальчук  

Лидия  

Петровна 

8(81370) 

72-494 

d-sad62-starаya@mail.ru https://detsad62.r

u/ 
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22 Муниципальное 

дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение 

«Сертоловский детский сад 

комбинированного вида № 

1» 

 

Ленинградская 

область, Всеволожский 

район, город Сертолово, 

ул. Молодцова, д. 9А  

 

Куликова 

Татьяна  

Юрьевна 

8(812)593-50-88 cad2013@yandex.ru http://detskysad1.ru/ 

23 Муниципальное 

дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение 

«Сертоловский детский сад 

комбинированного вида № 

2» 

188650 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

город Сертолово, улица 

Молодёжная, дом 1Б  

 

Гавва  

Марина  

Георгиевна 

8(812)715-

05-24 

dou2004-

sertolovo@yandex.ru 

http://detskysad2.ru/ 

24 Муниципальное 

дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение 

«Сертоловский детский сад 

комбинированного вида № 

3» 

 

188650, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

город Сертолово, 

микрорайон Сертолово-

2, Кореловский 

переулок, дом 2  

Катрушенко 

Евгения 

Леонидовна 

8(812)456-

07-41 

ds3sert@mail.ru http://dskv3.ru/ 

25 Муниципальное 

дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение 

«Чернореченский детский 

сад комбинированного вида» 

188651 

Ленинградская область, 

Всеволожский район 

город Сертолово мкр 

Кацай  

Ирина  

Павловна 

8(812)597-10-16 doy.2005@yandex.ru https://chdskv2014.vsevo

br.ru  
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 Черная Речка д.22 

корп.2  

 

26 Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Кудровский 

детский сад 

комбинированного вида № 

3» 

 

188691, 

Ленинградская обл., 

Всеволожский район, 

Заневское городское 

поселение, г.Кудрово, 

ул.Областная (Новый 

Оккервиль МКР), д.9 

корп.3  

 

Полякова  

Татьяна  

Юрьевна 

+7(977)003-99-67 dskudrovo3@mail.ru https://dskudrovo3.vsevo

br.ru/ 

27 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Муринская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3» 

 

188662, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

город Мурино, ул. 

Новая, д. 9  

 

Ракитин 

Никита 

Викторович 

8(81370) 38-073 mur3@vsevobr.ru https://murino3.ru/ 

28 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Сертоловская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1» 

 

188650, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

город Сертолово ул. 

Школьная д.1/2  

 

Березина 

Маргарита 

Геннадьевна 

8(812)593-32-06 sertl1@vsevobr.ru https://sertolovo1.ru/ 
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29 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

«Муринский центр 

образования № 2» 

 

188662, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

город Мурино, Бульвар 

Менделеева, 20, корп. 1  

 

Деревянко 

Александр 

Георгиевич 

8(812)456-08-58   

mur2@vsevobr.ru  

http://murinodskv2.ru/ 

30 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

«Сертоловский центр 

образования № 2» 

 

188650 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

г.Сертолово, мкр-н 

Сертолово-1, улица 

Молодцова, дом 4, корп. 

2  

 

Волкова 

Валентина 

Николаевна 

8(812)593-73-70 sertl2@vsevobr.ru http://www.sertl2.edu.ru/ 

31 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

«Центр образования 

«Кудрово» 

 

188689, г. 

Кудрово, ул. Березовая, 

д.1  

 Соловьев 

Игорь Юрьевич 

8(812)616-03-15 educentr@vsevobr.ru  https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/  

32   Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

188662, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

Ничипо

рчук Светлана 

Валентиновна 

8(812)456-06-29 mur1@vsevobr.ru https://murinoco1.ru/ 
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«Средняя 

общеобразовательная школа 

«Муринский центр 

образования № 1»  

 

город Мурино, бульвар 

Менделеева, дом 9 

корпус 3  

 

33 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 6 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» г. Всеволожска 

 

188645, 

Ленинградская область, 

г. Всеволожск, ул. 

Центральная, д. 5  

 

Гринева 

Валентина 

Ивановна 

8(81370) 41-380 vsev6@vsevobr.ru http://vsev6.vsevobr.ru/ 

34 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Бугровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

188660, Россия, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

п.Бугры, ул.Полевая д.3  

 

Тарабарина 

Алла 

Михайловна 

8(81370) 62-236 bugr@vsevobr.ru  https://bugr.vsevobr.ru/ 

35 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Всеволожская 

открытая (сменная) 

общеобразовательная школа 

№ 2» 

188653 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

д.Вартемяги, 

Токсовское шоссе, д.2  

Абрамов 

Владимир 

Борисович 

8(81370) 51-374 vvsosh2@vsevobr.ru https://vvsosh2.vsevobr.r

u/ 
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36 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Дубровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

188684, 

Ленинградская обл. 

Всеволожский р-н, 

г.п.Дубровка, 

ул.Школьная, д.17а  

 

Баландин 

Дмитрий 

Олегович 

8(81370) 76-371 dubr@vsevobr.ru   

https://dubr.vsevobr.ru  

37 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ново-

Девяткинская средняя 

общеобразовательная 

школа№ 1» 

 

188661, 

Ленинградская обл. 

Всеволожский р-н, д. 

Новое Девяткино, ул. 

Школьная д.1  

 

Мартыновская 

Галина 

Федоровна 

8(81370) 65-520 ndev@vsevobr.ru   

https://ndev.vsevobr.ru  

38 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение « Средняя 

общеобразовательная школа 

« Рахьинский центр 

образования» 

 

188671, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, п. 

Рахья, ул. Севастьянова, 

д. 1  

 

Струлис Юлия 

Андреевна 

8(81370) 66-664 rahy@vsevobr.ru https://rahy.vsevo

br.ru/  

39 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

188640, 

Российская Федерация, 

Ленинградская область, 

г. Всеволожск, улица 

Первутинский 

Валерий 

Геннадьевич 

8(813-70) 25-401  vsev4@vsevobr.ru  http://vsev4.ru/ 
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общеобразовательная школа 

№ 4» г. Всеволожска 

 

Александровская, дом 

86  

 

40 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Всеволожский центр 

образования» 

 

188645, 

Ленинградская область, 

г. Всеволожск, ул. 

Знаменская, д. 9  

 

Петров 

Олег 

Анатольевич 

 

8(81370) 57-069 

 

vsev7@vsevobr.ru https://vsev7.vsev

obr.ru/ 

4

1 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

"Гимназия" город Сертолово 

 

188650, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

город Сертолово, ул. 

Молодцова, дом 18  

 

Модин 

Валентин 

Алексеевич 

 

8(812)593–93-05 

 

sertl3@vsevobr.ru   

https://gimnasiya-

sertolovo.vsevobr.ru 

42 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» 

г.Всеволожска 

 

188640, 

Ленинградская область, 

г. Всеволожск, ул. 

Межевая д. 14  

 

Федулов 

Сергей 

Евгеньевич 

8(81370) 25-479 lic1@vsevobr.ru https://liceum1.vsevobr.r

u/ 

43 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Осельковская средняя  

188665, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, п. 

Осельки, ул. 

Ленинградская, д. 1 А 

Царева Зинаида 

Георгиевна 

  8(81370) 51-735  oselk@vsevobr.ru https://oselkschool.ru/ 
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общеобразовательная 

школа» 

 

 

44 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Свердловский центр 

образования» 

 

188682 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

п.им.Свердлова, мкрн.1, 

д.43  

 

Медведева 

Татьяна 

Викторовна 

8(81370) 77-580 svrdl1@vsevobr.ru https://svrdl1.vsev

obr.ru/ 

45 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5» г. Всеволожска 

 

188642, РФ, 

Ленинградская область, 

г. Всеволожск, проспект 

Грибоедова д.10  

 

Зверева 

Светлана 

Владимировна 

8(81370) 

27-560 

vsev5@vsevobr.ru    

http://vsev5.vsevobr.ru  

46 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 2» г. 

Всеволожска  

 

188643, 

Российская Федерация, 

Ленинградская область, 

г. Всеволожск, ул. 

Межевая, д. № 10  

 

Расторгина 

Оксана 

Михайловна 

8(81370) 20-502 vsev2@vsevobr.ru https://vsev2.vsev

obr.ru  

47 Муниципальное 

общеобразовательное 

188641, 

Ленинградская область, 

Кулаева Ирина 

Николаевна 

8(81370) 30-066 vsev3@vsevobr.ru http://vsev3.ru/ 
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учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3» г. 

Всеволожска 

 

Всеволожский район, г. 

Всеволожск, ул. 

Победы, д. 17  

 

48 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

пос.им.Морозова» 

 

188679, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

пгт им Морозова, улица 

Хесина, дом 20  

 

Константинов 

Сергей 

Александрович 

 

8(81370) 36-005 morozova_sosh@mail.ru http://www.mrzs.ru/ 

49 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

«Янинский центр 

образования» 

 

188689, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

гп. Янино-1, ул. Новая, 

д. 17 

 

Зюзин 

Анатолий 

Борисович 

 

8(81370) 78-310 ynino@vsevobr.ru https://ynino.vsevobr.ru/ 

50 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Романовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

188670, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, п. 

Романовка, д.24  

 

Резник 

Инна Ивановна 

 

8(81370) 61-193 romn@vsevobr.ru https://romn.vsevobr.ru/ 
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51 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«средняя 

общеобразовательная школа 

«Бугровский центр 

образования № 2» 

 

188660, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

поселок Бугры, ал 

Ньютона, зд. 6 

 

Панкрева Анна 

Анатольевна 

 

8-812-33-99-

105/33-99-106 

director@enfield.school https://enfield.school/ 

52 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

«Муринский центр 

образования № 4» 

 

188678 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

город Мурино, 

Петровский бульвар, 

дом 12, корпус 2, 

помещение 1Н  

 

Белов 

Константин 

Евгеньевич 

 

8(812) 612-12-78 

8(81370) 43-411  

mur4@vsevobr.ru https://mur4.vsevobr.ru/ 

53 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«средняя 

общеобразовательная школа 

«Бугровский центр 

образования № 3» 

 

Ленинградская 

область, Всеволожский 

район, пос. Бугры, 

Воронцовский бульвар, 

здание 5, корпус 7  

 

Граков Алексей 

Сергеевич 

 

8(812) 456-06-14   

bugr3@vsevobr.ru 

  

http://bugrsosh3.ru 
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54 Муниципальное 

образовательное учреждение 

«Центр психолого – 

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» Всеволожского 

района 

188645 

Ленинградская область, 

г.Всеволожск, 

ул.Центральная, д.8  

 

Соколен

ко Юлия 

Александровна  

 

8(81370) 61-737   

cpprk_adm@mail.ru 

  

https://vcpprk.vsevobr.ru 

55 Муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дворец 

детского (юношеского) 

творчества Всеволожского 

района» 

188641, 

Ленинградская область, 

город Всеволожск, ул. 

1-ая линия, д. 38  

 

Моржин

ский Александр 

Тихонович 

8(81370) 25-129; 

8(81370) 29-209 

ddut@vsevobr.ru https://ddut.vsevobr.ru/ 

56 Муниципальная 

образовательная организация 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования «Островки» 

188683, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

п/о Овцено, д. Островки  

 

Ковалев 

Андрей 

Юрьевич 

+7(921)781-56-39 office@vsevdol.ru  http://vsevdol.ru  

57 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

«Кудровский центр 

образования № 1» 

188689, 

Российская Федерация, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

город Кудрово, улица 

Центральная, дом 48  

 

Кузнецо

ва Елена 

Александровна 

8(812)616-

01-58 

kudr1@vsevobr.ru  https://kudrovo.vsevobr.r

u/ 
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