
Примечание

реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков за 1 

квартал 2022 года 

фактический 

срок 

реализации

3  МОУ Цемзаводская СШ

1

Открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

01.янв

Отсутствие информации о языка(х), на котором(ых) 

осуществляется образование (обучение)

заполнение  информации о языках, на котором 

осуществляется образование на сайте школы
31.03.2022 Директор Ильина В.В.

размещена информация о языках, на 

которых осуществляется образование 
31.03.2022

размещена информация на сайте 

школы о языках, на котором 

осуществляется образование 

https://cemzavod.siteedu.ru/svede

n/education/#megamenuhttps://ce

mzavod.siteedu.ru/sveden/educati

on/#megamenu

01.фев

Отсутствует информация об учебных предметах, курсах, 

дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей 

образовательной программой

заполнение  об учебных предметах, курсах, 

дисциплинах (модулях), предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программойинформации на сайте 

31.03.2022 Директор Ильина В.В.

информация об учебных предметах заполнена 

https://cemzavod.siteedu.ru/media/sub/335/documents/

учебный_план_на_2021-

22уч.год.pdf?search=учебный%20план#megamenu

31.03.2022

1.3.

Отсутствует информация об использовании при реализации 

образовательной программы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий

заполнение  информации об использовании при 

реализации образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий на сайте 

31.03.2022 Директор Ильина В.В.

размещена  информация на сайте об 

использовании при реализации 

образовательной программы 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

31.03.2022
https://cemzavod.siteedu.ru/partiti

on/7071/#accordion-12522

1.4.

Отсутствует информация об описании образовательной 

программе с приложением образовательной программы в 

форме электронного документа или в виже активных ссылок

заполнение  информации об образовательной 

программе с приложением образовательной 

программы в форме электронного документа или в 

виже активных ссылок на сайте 

31.03.2022 Директор Ильина В.В.

размещена  информация об 

образовательной программе с 

приложением образовательной 

программы в форме электронного 

документа  на сайте 

31.03.2022
https://cemzavod.siteedu.ru/svede

n/education/#megamenu

1.5.

Отсутствует информация об учебном плане с приложением 

его в виде электронного документа

заполнение  информации об учебном плане с 

приложением его в виде электронного документа на 

сайте 

31.03.2022 Директор Ильина В.В.

размещена  информация на сайте об 

учебном плане с приложением его в виде 

электронного документа 

31.03.2022

https://cemzavod.siteedu.ru/media

/sub/335/documents/учебный_пл

ан_на_2021-

22уч.год.pdf?search=учебный%20

план#megamenu

1.6.

Отсутствуют 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

размещение аннотаций к рабочим программам 

дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практики, в составе 

образовательной программы) с приложением рабочих 

программ в виде электронного документана сайте 

31.03.2022 Директор Ильина В.В.

размещены 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 на сайте 

31.03.2022
https://cemzavod.siteedu.ru/svede

n/education/#megamenu

(дата)

Сведения о ходе реализации мероприятия 

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, на  2022 год

Сенгилеевский район за 1 квартал 2022 года 
(наименование муниципального образования)

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и должности)

№ 

ОО 

п/п

№ критерия

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг 

организацией

Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг 

организацией

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

(в 2022 году )

https://cemzavod.siteedu.ru/sveden/education/#megamenuhttps://cemzavod.siteedu.ru/sveden/education/#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/sveden/education/#megamenuhttps://cemzavod.siteedu.ru/sveden/education/#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/sveden/education/#megamenuhttps://cemzavod.siteedu.ru/sveden/education/#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/sveden/education/#megamenuhttps://cemzavod.siteedu.ru/sveden/education/#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/sveden/education/#megamenuhttps://cemzavod.siteedu.ru/sveden/education/#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/sveden/education/#megamenuhttps://cemzavod.siteedu.ru/sveden/education/#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/sveden/education/#megamenuhttps://cemzavod.siteedu.ru/sveden/education/#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/media/sub/335/documents/учебный_план_на_2021-22уч.год.pdf?search=учебный%20план#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/media/sub/335/documents/учебный_план_на_2021-22уч.год.pdf?search=учебный%20план#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/media/sub/335/documents/учебный_план_на_2021-22уч.год.pdf?search=учебный%20план#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/media/sub/335/documents/учебный_план_на_2021-22уч.год.pdf?search=учебный%20план#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/partition/7071/#accordion-12522
https://cemzavod.siteedu.ru/partition/7071/#accordion-12522
https://cemzavod.siteedu.ru/sveden/education/#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/sveden/education/#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/media/sub/335/documents/учебный_план_на_2021-22уч.год.pdf?search=учебный%20план#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/media/sub/335/documents/учебный_план_на_2021-22уч.год.pdf?search=учебный%20план#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/media/sub/335/documents/учебный_план_на_2021-22уч.год.pdf?search=учебный%20план#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/media/sub/335/documents/учебный_план_на_2021-22уч.год.pdf?search=учебный%20план#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/media/sub/335/documents/учебный_план_на_2021-22уч.год.pdf?search=учебный%20план#megamenu


1.7.

Отсутствует информация о календарном учебном графике с 

приложением его в виде электронного документа

заполнение  информации о календарном учебном 

графике с приложением его в виде электронного 

документана сайте 

31.03.2022 Директор Ильина В.В.

размещена  информация о календарном 

учебном графике с приложением его в 

виде электронного документана сайте 

31.03.2022

https://cemzavod.siteedu.ru/media

/sub/335/documents/Календарны

й_учебный_график_2021_-

2022г.pdf

1.8.

Отсутствует информация о методических и иных 

документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса, в виде 

электронного документа

заполнение  информации о методических и иных 

документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного 

процесса, в виде электронного документа на сайте 

31.06.2022 Директор Ильина В.В.

размещена  информация о 

методических и иных документах, 

разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса, в виде 

электронного документа на сайте 

30.06.2022
https://cemzavod.siteedu.ru/svede

n/education/#megamenu

01.сен

Отсутствует информация об общей численности 

обучающихся

заполнение  информации об общей численности 

обучающихся на сайте 
31.03.2022 Директор Ильина В.В.

размещена  информация об общей 

численности обучающихся на сайте 
31.03.2022

https://cemzavod.siteedu.ru/svede

n/education/#megamenu

01.окт

Отсутствует информация о численности обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том 

числе с выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами)

заполнение  информации   о численности 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на сайте 

31.03.2022 Директор Ильина В.В.

размещена  информация   о 

численности обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на сайте 

31.03.2022
https://cemzavod.siteedu.ru/svede

n/education/#megamenu

01.ноя

Отсутствует информация о численности обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами)

заполнение  информации о численности обучающихся 

за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации на сайте 

31.03.2022 Директор Ильина В.В.

размещена  информация о численности 

обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации на сайте 

31.03.2022
https://cemzavod.siteedu.ru/svede

n/education/#megamenu

01.дек

Отстуствует информация о численности обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том 

числе с выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами)

заполнение  информации о численности обучающихся 

за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов 

на сайте 

31.03.2022 Директор Ильина В.В.

размещена  информация о численности 

обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов на 

сайте 

31.03.2022
https://cemzavod.siteedu.ru/svede

n/education/#megamenu

1.13.

Отсутствует 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)

заполнение  информации о численности обучающихся 

по договорам об образовании, заключаемых при 

приеме на обучение за счет средств физического и 

(или) юридического лицана сайте 

31.03.2022 Директор Ильина В.В.

размещена  информация о численности 

обучающихся по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме 

на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического 

лицана сайте 

31.03.2022
https://cemzavod.siteedu.ru/svede

n/education/#megamenu

1.14

Отсутствует наименование образовательной программы 

(только для школ)

размещение наименования образовательной 

программы на сайте 
31.03.2022 Директор Ильина В.В.

размещено наименование 

образовательной программы на сайте 
31.03.2022

янв.15

Отсутствует информация о лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий 

на осуществление образовательной деятельности)

заполнение  информации о лицензии на 

осуществление образовательной деятельности 

(выписке из реестра лицензий на осуществление 

образовательной деятельности)на сайте 

31.03.2022 Директор Ильина В.В.

размещена  информация о лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности (выписке из реестра 

лицензий на осуществление 

образовательной деятельности)на сайте 

31.03.2022
https://cemzavod.siteedu.ru/svede

n/education/#megamenu

1.16.

Отсутствует информация об оборудованных учебных 

кабинетах

заполнение  информации об оборудованных учебных 

кабинетах на сайте 
31.03.2022 Директор Ильина В.В.

размещена  информация об 

оборудованных учебных кабинетах на 

сайте 

31.03.2022
https://cemzavod.siteedu.ru/svede

n/objects/#megamenu

1.17.

Отсутствует информация об объектах для проведения 

практических занятий

заполнение  информации об объектах для проведения 

практических занятий на сайте 
31.03.2022 Директор Ильина В.В.

размещена  информация на сайте об 

объектах для проведения практических 

занятий

31.03.2022

https://cemzavod.siteedu

.ru/sveden/objects/#meg

amenu

1.18.
Отсутствует информация о средствах обучения и воспитания

заполнение  информации о средствах обучения и 

воспитания на сайте 
31.03.2022 Директор Ильина В.В.

размещена  информация на сайте о 

средствах обучения и воспитания  
31.03.2022

https://cemzavod.siteedu.ru/svede

n/objects/#megamenu

1.19.

Отсутствует информация о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям

размещение  информации  о доступе к 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетямна сайте 

31.03.2022 Директор Ильина В.В.

размещена на сайте  информация  о 

доступе к информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям 

31.03.2022
https://cemzavod.siteedu.ru/svede

n/objects/#megamenu

2. Доступность услуг для инвалидов

2.8.

 Отсутствие помощи, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации)

Составление графика прохождения  необходимого 

обучения (инструктирование)
31.03.2022 Директор Ильина В.В.

Составлен график прохождения  

необходимого обучения 

(инструктирование)

31.03.2022

5
МКДОУ Сенгилеевский детский сад "Солнышко"

https://cemzavod.siteedu.ru/media/sub/335/documents/Календарный_учебный_график_2021_-2022г.pdf
https://cemzavod.siteedu.ru/media/sub/335/documents/Календарный_учебный_график_2021_-2022г.pdf
https://cemzavod.siteedu.ru/media/sub/335/documents/Календарный_учебный_график_2021_-2022г.pdf
https://cemzavod.siteedu.ru/media/sub/335/documents/Календарный_учебный_график_2021_-2022г.pdf
https://cemzavod.siteedu.ru/sveden/education/#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/sveden/education/#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/sveden/education/#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/sveden/education/#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/sveden/education/#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/sveden/education/#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/sveden/education/#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/sveden/education/#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/sveden/education/#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/sveden/education/#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/sveden/education/#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/sveden/education/#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/sveden/objects/#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/sveden/objects/#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/sveden/objects/#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/sveden/objects/#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/sveden/objects/#megamenu
https://cemzavod.siteedu.ru/sveden/objects/#megamenu


1

Открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

1.1.

Отсутствие формы для подачи электронного 

обращения, жалобы, предложения, получения 

консультации по оказываемым услугам

размещение на сайте доу формы для 

подачиэлектронного обращения, жалобы, 

предложения, получения консультации по 

оказываемым услугам

31.03.2022 г.

Алымова Геллия 

Иршатовна  и.о. 

заведующей ДОУ

техобслуживание  сайта создает 

форму для подачи электронного 

обращения, жалобы, предложения, 

получения консультации по 

оказываемым услугам

31.03.2022 г. контроль сайта

1.2.

Отсутствие наглядной информации о структуре 

официального сайта (карта сайта)
создание карты сайта 31.03.2022 г.

Алымова Геллия 

Иршатовна  и.о. 

заведующей ДОУ

техобслуживание  сайта создает 

наглядную информацию о структуре 

официального сайта (карта сайта)

31.03.2022 г. контроль сайта

1.3.

 Отсутствие на сайте Правил внутреннего распорядка 

обучающихся

роазмещение на сайте ДОУ правил внутреннего 

распорядка в виде электронного документа
31.03.2022 г.

Алымова Геллия 

Иршатовна  и.о. 

заведующей ДОУ

роазмещены на сайте ДОУ правила 

внутреннего распорядка в виде 

электронного документа

31.03.2022 г.

Правила-

внутр.распр.воспитанни

ков-элПодпись.pdf 

(lbihost.ru)

1.4.

Отсутствие информации об учебных предметах, курсах, 

дисциплинах (модулях), предусмотренных 

соответствующей образовательной программой

роазмещение на сайте ДОУ формы с информаций об 

учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), 

предусмотренных соответствующей программой

31.03.2022 г.

Алымова Геллия 

Иршатовна  и.о. 

заведующей ДОУ

роазмещены на сайте ДОУ формы с 

информаций об учебных предметах, курсах, 

дисциплинах (модулях), предусмотренных 

соответствующей программой

31.03.2022 г.
РАСПИСАНИЕ-2021-

1.pdf (lbihost.ru)

1.5.

 Отсутствие информации об использовании при 

реализации образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий

размещение информации по реализации 

образовательной программы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий

31.03.2022 г.

Алымова Геллия 

Иршатовна  и.о. 

заведующей ДОУ

размещена информация по реализации 

образовательной программы 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий

31.03.2022 г.

1.6.

Отсутствие информации об учебном плане с 

приложением его в виде электронного документа

роазмещение на сайте ДОУ учебного план с 

приложением в виде электронного документа
31.03.2022 г.

Алымова Геллия 

Иршатовна  и.о. 

заведующей ДОУ

размещен на сайте ДОУ учебный план с 

приложением в виде электронного 

документа

31.03.2022 г.
solnyshco.lbihost.ru/space/856/20

21/10/УЧЕБНЫЙ-ПЛАН-И-ГРАФИК-

2021.pdf

1.7.

Отсутствие информации о календарном учебном 

графике с приложением его в виде электронного 

документа

роазмещение на сайте ДОУ информации о 

календарном учебном графике с приложением в виде 

электронного документа

31.03.2022 г.

Алымова Геллия 

Иршатовна  и.о. 

заведующей ДОУ

роазмещена на сайте ДОУ информация  о 

календарном учебном графике с 

приложением в виде электронного 

документа

31.03.2022 г. solnyshco.lbihost.ru/space/856/20

21/10/УЧЕБНЫЙ-ПЛАН-И-ГРАФИК-

2021.pdf

1.9.

 Отсутствие информации о занимаемой должность 

(должности) педагогических работников 

обновление  на сайте ДОУ информации о занимаемых 

должностях педагогических работников
31.03.2022 г.

Алымова Геллия 

Иршатовна  и.о. 

заведующей ДОУ

 обновлена  на сайте ДОУ информация 

о занимаемых должностях 

педагогических работников

 31.03.2022

Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав 

— Муниципальное 

казённое дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Сенгилеевский детский 

сад "Солнышко" 

(lbihost.ru)

http://solnyshco.lbihost.ru/space/856/2022/04/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80.%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80.%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%8D%D0%BB%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.pdf
http://solnyshco.lbihost.ru/space/856/2022/04/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80.%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80.%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%8D%D0%BB%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.pdf
http://solnyshco.lbihost.ru/space/856/2022/04/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80.%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80.%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%8D%D0%BB%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.pdf
http://solnyshco.lbihost.ru/space/856/2022/04/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80.%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80.%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%8D%D0%BB%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.pdf
http://solnyshco.lbihost.ru/space/856/2021/10/%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95-2021-1.pdf
http://solnyshco.lbihost.ru/space/856/2021/10/%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95-2021-1.pdf
http://solnyshco.lbihost.ru/space/856/2021/10/%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99-%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D-%D0%98-%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9A-2021.pdf
http://solnyshco.lbihost.ru/space/856/2021/10/%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99-%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D-%D0%98-%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9A-2021.pdf
http://solnyshco.lbihost.ru/space/856/2021/10/%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99-%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D-%D0%98-%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9A-2021.pdf
http://solnyshco.lbihost.ru/space/856/2021/10/%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99-%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D-%D0%98-%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9A-2021.pdf
http://solnyshco.lbihost.ru/space/856/2021/10/%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99-%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D-%D0%98-%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9A-2021.pdf
http://solnyshco.lbihost.ru/space/856/2021/10/%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99-%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D-%D0%98-%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9A-2021.pdf
http://solnyshco.lbihost.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bc%d0%ba%d0%b4%d0%be%d1%83-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%be/
http://solnyshco.lbihost.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bc%d0%ba%d0%b4%d0%be%d1%83-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%be/
http://solnyshco.lbihost.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bc%d0%ba%d0%b4%d0%be%d1%83-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%be/
http://solnyshco.lbihost.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bc%d0%ba%d0%b4%d0%be%d1%83-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%be/
http://solnyshco.lbihost.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bc%d0%ba%d0%b4%d0%be%d1%83-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%be/
http://solnyshco.lbihost.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bc%d0%ba%d0%b4%d0%be%d1%83-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%be/
http://solnyshco.lbihost.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bc%d0%ba%d0%b4%d0%be%d1%83-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%be/
http://solnyshco.lbihost.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bc%d0%ba%d0%b4%d0%be%d1%83-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%be/
http://solnyshco.lbihost.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bc%d0%ba%d0%b4%d0%be%d1%83-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%be/
http://solnyshco.lbihost.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bc%d0%ba%d0%b4%d0%be%d1%83-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%be/


01.окт

Отсутствие информации о преподаваемых 

педагогическими работниками учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модули)

размещение на сайте ДОУ  сведения о воспитателях, 

работниках образовательной организации
31.03.2022 г.

Алымова Геллия 

Иршатовна  и.о. 

заведующей ДОУ

не размещены на сайте ДОУ  сведения 

о воспитателях, работниках 

образовательной организации

до 31.03.2022

Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав 

— Муниципальное 

казённое дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Сенгилеевский детский 

сад "Солнышко" 

(lbihost.ru)

6 Сенгилеевский ЦДТ

1.1.

Открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

1.2.

Отсутствие информации об объектах для проведения 

практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья

Размещение на сайте ОУ информации об объектах для 

проведения практических занятий, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья

31 марта, 2022 г
директор Прокудин 

А.Л.

Размещена на сайте ОУ информация об 

объектах для проведения практических 

занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья

http://moudodsengcdt.ru/?

page_id=5086

1.3.

Отсутствие информации о средствах обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья

Размешение на сайте ОУ информации о средствах 

обучения и вочпитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

31 марта, 2022 г
директор Прокудин 

А.Л.

Размешена на сайте ОУ информация о 

средствах обучения и вочпитания, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

http://moudodsengcdt.ru/?

page_id=5086

1.4.

Отсутствие информации о специальных условиях охраны 

здоровья

Размешение на сайте ОУ информации о специальных 

условиях охраны здоровья
31 марта, 2022 г

директор Прокудин 

А.Л.

Размешена на сайте ОУ информация о 

специальных условиях охраны здоровья

http://moudodsengcdt.ru/?

page_id=5086

1.5.

Отсутствие информации о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья

Размещение на сайте ОУ  информации о доступе к  

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья

31 марта, 2022 г
директор Прокудин 

А.Л.

Размещена на сайте ОУ  информация о 

доступе к  информационным системам 

и информационно-

телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья

http://moudodsengcdt.ru/?

page_id=5086

1.6.

Отсутствие информации об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья

Размещение на сайте ОУ информации об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

31 марта, 2022 г
директор Прокудин 

А.Л.

Размещена на сайте ОУ информация об 

электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья

http://moudodsengcdt.ru/?

page_id=5086

1.7.

Отсутствие информации о наличии условий для 

беспрепятственного доступа в общежитие, интернат

Размещение на сайте ОУ информации о наличии 

условий для беспрепятственного доступа в 

общежитие, интернат

31 марта, 2022 г
директор Прокудин 

А.Л.

Размещена на сайте ОУ информация о 

наличии условий для 

беспрепятственного доступа в 

общежитие, интернат

http://moudodsengcdt.ru/?

page_id=5086

1.8.

Отсутствие информации о количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья

Размещение на сайте ОУ информации о количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате, 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья

31 марта, 2022 г
директор Прокудин 

А.Л.

Размещена на сайте ОУ информация о 

количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья

http://moudodsengcdt.ru/?

page_id=5086

http://solnyshco.lbihost.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bc%d0%ba%d0%b4%d0%be%d1%83-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%be/
http://solnyshco.lbihost.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bc%d0%ba%d0%b4%d0%be%d1%83-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%be/
http://solnyshco.lbihost.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bc%d0%ba%d0%b4%d0%be%d1%83-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%be/
http://solnyshco.lbihost.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bc%d0%ba%d0%b4%d0%be%d1%83-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%be/
http://solnyshco.lbihost.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bc%d0%ba%d0%b4%d0%be%d1%83-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%be/
http://solnyshco.lbihost.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bc%d0%ba%d0%b4%d0%be%d1%83-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%be/
http://solnyshco.lbihost.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bc%d0%ba%d0%b4%d0%be%d1%83-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%be/
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Ответственное лицо за заполнение , 

тел. 


