
ПРОТОКОЛ №157 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ  

В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование организации: 272. Муниципальное общеобразовательное учреждение Елаурская средняя школа имени Героя 

Советского Союза А.П. Дмитриева 

Регион: Ульяновская область 

Адрес: 433385, Ульяновская область, Сенгилеевский район, с.Елаур, ул.Крупской, 3 

Ф.И.О. руководителя: Разубаев Михаил Алексеевич 

Контактный телефон: 8(84233) 2-51-37 

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 информационных стендах в 

помещении организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми 

актами. Отсутствует следующая информация:  

- о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; 

места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (частично) 

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

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

информация: 

- 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: 

- электронными сервисами (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) 

 
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: 

- 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) 

 
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 

Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в 

помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности:  

- о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; 

места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (частично) 



 
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: 

- 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: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы") 

- 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: 

- 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) 

 


