
ПРОТОКОЛ №68 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ  

В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование организации: 267. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Силикатненский 

детский сад "Сказка" 

Регион: Ульяновская область 

Адрес: 433393, Ульяновская область, Сенгилеевский район, п. Силикатный, ул. Лесная, д.9 

Ф.И.О. руководителя: Кузнецова Татьяна Вениаминовна 

Контактный телефон: 8(84233) 26-3-80 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных:  
 

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по 

критерию «Открытость и доступность информации об организации»: 

 
Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации 

образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая 

информация: 

- режим занятий 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 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

 



На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг, в частности: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для 

инвалидов, в частности отсутствует: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с 

другими, в частности: 

- 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) 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении организации 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, 

и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 

785, в частности: 

- режим занятий 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 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

 
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о 

дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 

- технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов, в частности: 

- входные группы пандусами (подъёмными платформами) 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 

 


