
« 29  » января 2020 г.                                                                                                                                            № 92/ОД

О результатах 19 этапа НОКО

В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 года № 392-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам  совершенствования  проведения  независимой  оценки  качества
условий оказания  услуг  организациями в  сфере  культуры,  охраны здоровья,
образования,  социального  обслуживания  и  федеральными  учреждениями
медико-социальной экспертизы» в районе в сентябре 2019 года общественным
советом  по  независимой  оценке  качества  работы  государственных
(муниципальных)  учреждений,  оказывающих  социальные  услуги  в  сферах
образования,  культуры,  физической  культуры  и  спорта,  здравоохранения  и
социального  обслуживания  населения,  проведен  19  этап  (2  этап  3  цикла)
независимой оценки качества образования (НОКО).

Участие  в  данном  этапе  приняли  20  дошкольных  образовательных
организаций (далее - ДОО), 14 общеобразовательные организации (далее - 00) и
3 организаций дополнительного образования детей (далее - ДОП).

По итогам оценки экспертов ДОО, продемонстрировавшие максимально
возможные итоговые результаты в рамках 19 этапа НОКО, отсутствовали. Одна
ДОО (5 %, МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково») показала
результат свыше 90 баллов (91,2).

В  рамках  этапа  средний  показатель  интегрального  значения  по
совокупности общих и дополнительных критериев оценки по району составил
86,1 баллов из 100,00 возможных. Из 20 ДОО, принимавших участие в 19 этапе
НОКО, 6 ДОО (30%) продемонстрировали показатели ниже среднего значения.
Наименьшее количество баллов набрали МБДОУ «Детский сад с. Валуйчик»
(80,88  баллов),  «Детский  сад  с.  Верхососна»  (81,6  баллов),  «Детский  сад
«Ручеек» с. Новохуторное» (81,48 баллов), «Детский сад с. Никитовка» (81,36
баллов).

По  ОО  максимально  возможные  итоговые  результаты  также  не  были
достигнуты.  Четыре  ОО  (28,6  %,  МБОУ  «Верхососенская  СОШ»  (91,34),



«Верхнепокровская СОШ» (91,94), «Валуянская ООШ» (91,12), «Гредякинская
ООШ» (91,76)) показали результаты свыше 90 баллов.

В  рамках  этапа  средний  показатель  интегрального  значения  по
совокупности общих и дополнительных критериев оценки по району составил
87,66 баллов из 100,00 возможных. Из 14 ОО, принявших участие в данном
этапе НОКО, 9 ОО (64,29 %) продемонстрировали показатели ниже среднего
значения.  Наименьшее  количество  баллов  набрали  МБОУ «Ливенская  СОШ
№2  (85,94),  «Новохуторная  СОШ»  (85,66),  «Коломыцевская  СОШ»  (85,36),
«Стрелецкая СОШ» (85,64), «Утянская СОШ» (85,94), «Валуйчанская СОШ»
(83,82).

По итогам оценки экспертов ДОП, продемонстрировавшие максимально
возможные итоговые результаты в рамках 19 этапа НОКО, отсутствовали. 

Ни одно ДОП не показало результат свыше 90 баллов.
В  рамках  этапа  средний  показатель  интегрального  значения  по

совокупности общих и дополнительных критериев оценки по району составил
85,19 баллов из 100,00 возможных. Из 3 ДОП, принимавших участие в 19 этапе
НОКО,  2  ДОП  (66,67%)  продемонстрировали  показатели  ниже  среднего
значения.  Наименьшее  количество  баллов  набрало  МБУ  ДО  «Учебно-
профориентационный центр» (82,58 баллов).

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Утвердить  План  по  устранению  недостатков,  выявленных  в  ходе

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг на 2020 год
(прилагается).

2.  Руководителям  образовательных  учреждений  района,  принявших
участие в 19 этапе НОКО:

2.1.  Указать  на  недостатки,  выявленные  в  ходе  проведения  19  этапа
НОКО.

2.2.  Обеспечить  устранение  недостатков  в  соответствии  с  Планом  по
устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг на 2020 год.

3.  Заместителю  начальника  управления  образования  Ульяненко  Е.Н.,
начальнику отдела воспитания и дополнительного образования Хариной С.Н.,
начальнику  отдела  дошкольного  образования  Коровиной  Т.Ф.  обеспечить
контроль  за  выполнением  мероприятий  Плана  по  устранению  недостатков,
выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг на 2020 год, через проведение дистанционных, либо выездных проверок
ежеквартально.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования
администрации Красногвардейского
района                                                                                              Е.Н. Черняков

Ульяненко Евгений Николаевич,
(47247)3-11-61
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Приложение 
к приказу управления образования

администрации Красногвардейского района
от 29 января 2020 года № 92/ОД

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг на 2020 год

№
п/п

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

Ответственный
исполнитель 
(с  указанием
фамилии,  имени,
отчества и должности

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные  мероприятия
по  устранению  выявленных
недостатков

фактический
срок
реализации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхососенская средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского района Белгородской
области

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Соответствие  информации  о

деятельности  организации  социальной
сферы,  размещенной  на
общедоступных  информационных
ресурсах,  ее  содержанию  и  порядку
(форме),  установленным
законодательными  и  иными
нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации

Обеспечение  повышения
качества  содержания
информации,  актуализация
информации,  отражающей
деятельность  школы
размещенной  на
официальном  сайте
организации.

Январь,
постоянно

Малиновская  Наталья
Федоровна,
заместитель
директора

На  официальном  сайте
размещена  достоверная
информация  о  школе;  на
страницах  сайта  школы
освещается  работа
образовательного учреждения.

Январь

II. Комфортность условий предоставления услуг,включая время ожидания предоставления услуг
1. Доля  получателей  услуг

удовлетворенных  комфортностью
предоставления  услуг  организацией
социальной сферы

Проведение  анализа
комфортности
предоставления  услуг  в
организации.  Устранение
выявленных недостатков.

До 10.02. Титова Нина Ивановна,
директор

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Оборудование  территории, Изучение  необходимости  и До 28.02. Титова  Нина



прилегающей  к  организации,  и  ее
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.

финансовой  возможности
оборудования  территории,
прилегающей  к
организации,  и  ее
помещений  с  учетом
доступности для инвалидов.

Ивановна, директор

Включение в смету расходов
по  образовательной
организации  на  2021  год
финансовых  средств  для
оборудования  территории,
прилегающей  к
организации,  и  ее
помещений  с  учетом
доступности  для  инвалидов
в случае необходимости.

До 06.11. Титова  Нина
Ивановна, директор

2. Обеспечение  в  организации  условий
доступности,  позволяющих  инвалидам
получать  услуги  наравне  с  другими,
включая:
- 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)

Изучение  необходимости  и
финансовой  возможности
оборудования здания школы
с  учетом  доступности  для
инвалидов.

До 28.02. Титова  Нина
Ивановна, директор

Включение в смету расходов
по  образовательной
организации  на  2021  год
финансовых  средств  для
оборудования здания школы
с  учетом  доступности  для
инвалидов  в  случае
необходимости.

До 06.11. Титова  Нина
Ивановна, директор
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услуг  сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому.

Установка  альтернативной
версии  официального  сайта
организации  в  сети
«Интернет»  для  инвалидов
по зрению

январь Титова  Нина
Ивановна, директор

На  официальном  сайте
установлена  для  инвалидов  по
зрению

Январь

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ливенская средняя общеобразовательная школа №2» Красногвардейского района Белгородской
области

I. Открытость и доступность информации об организации

1. Соответствие  информации  о
деятельности  организации  социальной
сферы,  размещенной  на
общедоступных  информационных
ресурсах,  ее  содержанию  и  порядку
(форме),  установленным
законодательными  и  иными
нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации

Анализ  информации
размещенной  на  сайте
организации,  актуализация
информации,  отражающей
деятельность школы 

Январь,
постоянно

Андрусь  Людмила
Васильевна,
заместитель
директора

На  официальном  сайте
размещена  достоверная
информация  о  школе;  на
страницах  сайта  школы
освещается  работа
образовательного учреждения.

Январь

III. Доступность услуг для инвалидов

1. Оборудование  территории,
прилегающей  к  организации,  и  ее
помещений с  учетом доступности  для
инвалидов:

Изучение  необходимости  и
финансовой  возможности
оборудования  территории,
прилегающей  к

До 20.02. Адамов  Сергей
Дмитриевич, директор
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-  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.

организации,  и  ее
помещений  с  учетом
доступности для инвалидов.
Включение в смету расходов
по  образовательной
организации  на  2021  год
финансовых  средств  для
оборудования  территории,
прилегающей  к
организации,  и  ее
помещений  с  учетом
доступности  для  инвалидов
в случае необходимости.

До 06.11. Адамов  Сергей
Дмитриевич, директор

2. Обеспечение  в  организации  условий
доступности,  позволяющих  инвалидам
получать  услуги  наравне  с  другими,
включая:
- 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);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на

Изучение  необходимости  и
финансовой  возможности
оборудования здания школы
с  учетом  доступности  для
инвалидов.

До 20.02. Адамов  Сергей
Дмитриевич, директор

Включение в смету расходов
по  образовательной
организации  на  2021  год
финансовых  средств  для
оборудования здания школы
с  учетом  доступности  для
инвалидов  в  случае
необходимости.

До 06.11. Адамов  Сергей
Дмитриевич, директор

Установка  альтернативной
версии  официального  сайта
организации  в  сети
«Интернет»  для  инвалидов
по зрению

январь Адамов  Сергей
Дмитриевич, директор

На  официальном  сайте
установлена  для  инвалидов  по
зрению

Январь
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дому.

3. Доля  получателей  услуг,
удовлетворенных  доступностью  услуг
для  инвалидов  (в  %  от  общего  числа
опрошенных  получателей  услуг  –
инвалидов).

Проведение
разъяснительной  работы  с
обучающимися  и  их
родителями  о  доступности
услуг для инвалидов. 

До 01.04. Адамов  Сергей
Дмитриевич, директор

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новохуторная средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского района
Белгородской области

I. Открытость и доступность информации об организации

1. Соответствие  информации  о
деятельности  организации  социальной
сферы,  размещенной  на
общедоступных  информационных
ресурсах,  ее  содержанию  и  порядку
(форме),  установленным
законодательными  и  иными
нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации

Мониторинг  информации
размещенной  на  сайте
организации,  актуализация
информации,  отражающей
деятельность школы 

Январь,
постоянно

Рыгованова  Галина
Николаевна,
заместитель
директора

Проведен  мониторинг
информации,  размещенной  на
официальном  сайте,
информация актуализирована

Январь

II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг

1. Доля  получателей  услуг
удовлетворенных  комфортностью
предоставления  услуг  организацией
социальной сферы

Анализ  комфортности
предоставления  услуг  в
организации.  Устранение
выявленных недостатков.

До 14.02. Вдовенко  Татьяна
Алексеевна, директор

III. Доступность услуг для инвалидов

1. Оборудование  территории,
прилегающей  к  организации,  и  ее
помещений с  учетом доступности  для
инвалидов:
-  оборудование  входных  групп

Изучение  необходимости  и
финансовой  возможности
оборудования  территории,
прилегающей  к
организации,  и  ее

До 28.02. Вдовенко  Татьяна
Алексеевна, директор
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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.

помещений  с  учетом
доступности для инвалидов.
Включение в смету расходов
по  образовательной
организации  на  2021  год
финансовых  средств  для
оборудования  территории,
прилегающей  к
организации,  и  ее
помещений  с  учетом
доступности  для  инвалидов
в случае необходимости.

До 10.11. Вдовенко  Татьяна
Алексеевна, директор

2. Обеспечение  в  организации  условий
доступности,  позволяющих  инвалидам
получать  услуги  наравне  с  другими,
включая:
- 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);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому.

Изучение  финансовой
возможности  оборудования
здания  школы  с  учетом
доступности для инвалидов.

До 28.02. Вдовенко  Татьяна
Алексеевна, директор

Подготовка предложений по
включению  в  смету
расходов  по
образовательной
организации  на  2021  год
финансовых  средств  для
оборудования здания школы
с  учетом  доступности  для
инвалидов  в  случае
необходимости.

До 10.11. Вдовенко  Татьяна
Алексеевна, директор
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3. Доля  получателей  услуг,
удовлетворенных  доступностью  услуг
для  инвалидов  (в  %  от  общего  числа
опрошенных  получателей  услуг  –
инвалидов).

Проведение
разъяснительной  работы  с
обучающимися  и  их
родителями  о  доступности
услуг для инвалидов. 

До 25.05. Вдовенко  Татьяна
Алексеевна, директор

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коломыцевская средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского района
Белгородской области

I. Открытость и доступность информации об организации

1. Соответствие  информации  о
деятельности  организации  социальной
сферы,  размещенной  на
общедоступных  информационных
ресурсах,  ее  содержанию  и  порядку
(форме),  установленным
законодательными  и  иными
нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации

Мониторинг  информации
размещенной  на  сайте
организации,  актуализация
информации,  отражающей
деятельность школы 

Январь,
постоянно

Семенихина  Светлана
Алексеевна,
заместитель
директора

Проведен  мониторинг
информации,  размещенной  на
официальном  сайте,
информация актуализирована

Январь

Обсуждение  результатов
мониторинга  информации
размещенной  на  сайте
организации  на  рабочем
совещании при директоре.

До 12.02. Оболонская  Людмила
Николаевна, директор

II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг

1. Доля  получателей  услуг
удовлетворенных  комфортностью
предоставления  услуг  организацией
социальной сферы

Рассмотрение  на
совещаниях  с  работниками
школы  вопроса  улучшения
комфортности
предоставления  услуг  в
организации. 

В  течение
года

Оболонская  Людмила
Николаевна, директор

III. Доступность услуг для инвалидов

1. Оборудование  территории,
прилегающей  к  организации,  и  ее

Изучение  финансовой
возможности  оборудования

До 28.02. Оболонская  Людмила
Николаевна, директор
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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.

территории,  прилегающей  к
организации,  и  ее
помещений  с  учетом
доступности для инвалидов.
Включение в смету расходов
по  образовательной
организации  на  2021  год
финансовых  средств  для
оборудования  территории,
прилегающей  к
организации,  и  ее
помещений  с  учетом
доступности  для  инвалидов
в случае необходимости.

До 10.11. Оболонская  Людмила
Николаевна, директор

2. Обеспечение  в  организации  условий
доступности,  позволяющих  инвалидам
получать  услуги  наравне  с  другими,
включая:
- 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);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления

Изучение  финансовой
возможности  оборудования
здания  школы  с  учетом
доступности для инвалидов.

До 28.02. Оболонская  Людмила
Николаевна, директор

Создание  условий
получения  услуг
инвалидами  в  школе  с
учетом запланированных на
2020  год  финансовых
средств

До 28.08. Оболонская  Людмила
Николаевна, директор
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услуги в дистанционном режиме или на
дому.

3. Доля  получателей  услуг,
удовлетворенных  доступностью  услуг
для  инвалидов  (в  %  от  общего  числа
опрошенных  получателей  услуг  –
инвалидов).

Анализ  удовлетворенности
получателей  услуг
доступностью  услуг  для
инвалидов. Принятие мер по
устранению  нарушений,
выявленных в ходе НОКО

До 10.08. Оболонская  Людмила
Николаевна, директор

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никитовская средняя общеобразовательная школа им. А.С. Макаренко»
Красногвардейского района Белгородской области

I. Открытость и доступность информации об организации

1. Соответствие  информации  о
деятельности  организации  социальной
сферы,  размещенной  на
общедоступных  информационных
ресурсах,  ее  содержанию  и  порядку
(форме),  установленным
законодательными  и  иными
нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации

Мониторинг  информации
размещенной  на  сайте
организации,  актуализация
информации,  отражающей
деятельность школы 

Январь,
постоянно

Овчинникова  Ирина
Геннадьевна,
заместитель
директора

Проведен  мониторинг
информации,  размещенной  на
официальном  сайте,
информация актуализирована

Январь

Обсуждение  результатов
мониторинга  информации
размещенной  на  сайте
организации  на  рабочем
совещании при директоре.

До 14.02. Дорохина  Елена
Васильевна, директор

III. Доступность услуг для инвалидов

1. Оборудование  территории,
прилегающей  к  организации,  и  ее
помещений с  учетом доступности  для
инвалидов:
-  оборудование  входных  групп
пандусами/подъемными  платформами;
-  наличие  выделенных  стоянок  для
автотранспортных  средств  инвалидов;
-  наличие  адаптированных  лифтов,

Проработка  вопроса  о
включении  в  Пообъектный
перечень  строительства,
реконструкции  и
капитального  ремонта
объектов социальной сферы
и  развития  жилищно-
коммунальной
инфраструктуры

До 30.10 Дорохина  Елена
Васильевна, директор
Дорошенко  Виктор
Александрович,
заместитель
директора
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поручней,  расширенных  дверных
проемов;
-  наличие  сменных  кресел-колясок;
-  наличие  специально  оборудованных
санитарно-гигиенических помещений в
организации.

Белгородской  области  на
2020-2022  годы  школы  для
проведения  капитального
ремонта  и  благоустройства
территории.

2. Обеспечение  в  организации  условий
доступности,  позволяющих  инвалидам
получать  услуги  наравне  с  другими,
включая:
- 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);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому.

Создание  условий
получения  услуг
инвалидами  в  школе  с
учетом запланированных на
2020  год  финансовых
средств.

До 28.08. Дорохина  Елена
Васильевна, директор
Прутян  Ольга
Васильевна,
заместитель
директора

3. Доля  получателей  услуг,
удовлетворенных  доступностью  услуг
для  инвалидов  (в  %  от  общего  числа
опрошенных  получателей  услуг  –

Анализ  удовлетворенности
получателей  услуг
доступностью  услуг  для
инвалидов. Принятие мер по

До 30.06. Овчинникова  Ирина
Геннадьевна,
заместитель
директора
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инвалидов). устранению  нарушений,
выявленных в ходе НОКО

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сорокинская средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского района
Белгородской области

I. Открытость и доступность информации об организации

1. Соответствие  информации  о
деятельности  организации  социальной
сферы,  размещенной  на
общедоступных  информационных
ресурсах,  ее  содержанию  и  порядку
(форме),  установленным
законодательными  и  иными
нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации

Мониторинг  информации
размещенной  на  сайте
организации,  актуализация
информации,  отражающей
деятельность школы 

Январь,
постоянно

Кизилова  Елена
Викторовна,
заместитель
директора

Проведен  мониторинг
информации,  размещенной  на
официальном  сайте,
информация актуализирована

Январь

Обсуждение  результатов
мониторинга  информации
размещенной  на  сайте
организации  на  рабочем
совещании при директоре.

До 12.02. Пчельникова  Татьяна
Васильевна, директор

III. Доступность услуг для инвалидов

1. Оборудование  территории,
прилегающей  к  организации,  и  ее
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.

Проведение  капитального
ремонта  здания  школы  и
благоустройства
территории.

До 30.08. Пчельникова  Татьяна
Васильевна, директор
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2. Обеспечение  в  организации  условий
доступности,  позволяющих  инвалидам
получать  услуги  наравне  с  другими,
включая:
- 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);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому.

Создание  условий
получения  услуг
инвалидами  в  школе  с
учетом запланированных на
2020  год  финансовых
средств.

До 30.08. Пчельникова  Татьяна
Васильевна, директор

3. Доля  получателей  услуг,
удовлетворенных  доступностью  услуг
для  инвалидов  (в  %  от  общего  числа
опрошенных  получателей  услуг  –
инвалидов).

Анализ  удовлетворенности
получателей  услуг
доступностью  услуг  для
инвалидов. 

До 30.06. Яковенко  Алла
Ивановна,
заместитель
директора

Принятие  мер  по
устранению  нарушений,
выявленных в ходе НОКО

До 30.08 Кизилова  Елена
Викторовна,
заместитель
директора

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского района
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Белгородской области

I. Открытость и доступность информации об организации

1. Соответствие  информации  о
деятельности  организации  социальной
сферы,  размещенной  на
общедоступных  информационных
ресурсах,  ее  содержанию  и  порядку
(форме),  установленным
законодательными  и  иными
нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации

Мониторинг  информации
размещенной  на  сайте
организации,  актуализация
информации,  отражающей
деятельность школы 

Январь,
постоянно

Курепина  Татьяна
Николаевна,
заместитель
директора

Проведен  мониторинг
информации,  размещенной  на
официальном  сайте,
информация актуализирована

Январь

Устранение  нарушений,
выявленных  в  ходе
мониторинга.

До 14.02. Черняков  Юрий
Викторович, директор

III. Доступность услуг для инвалидов

1. Оборудование  территории,
прилегающей  к  организации,  и  ее
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.

Проработка  вопроса  о
включении  в  Пообъектный
перечень  строительства,
реконструкции  и
капитального  ремонта
объектов социальной сферы
и  развития  жилищно-
коммунальной
инфраструктуры
Белгородской  области  на
2020-2022  годы  школы  для
проведения  капитального
ремонта  и  благоустройства
территории.

До 30.10 Черняков  Юрий
Викторович, директор

2. Обеспечение  в  организации  условий
доступности,  позволяющих  инвалидам
получать  услуги  наравне  с  другими,

Подготовка предложений по
включению  в  смету
расходов  по

До 10.11. Черняков  Юрий
Викторович, директор
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включая:
- 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);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому.

образовательной
организации  на  2021  год
финансовых  средств  для
оборудования здания школы
с  учетом  доступности  для
инвалидов  в  случае
необходимости.

3. Доля  получателей  услуг,
удовлетворенных  доступностью  услуг
для  инвалидов  (в  %  от  общего  числа
опрошенных  получателей  услуг  –
инвалидов).

Проведение
разъяснительной  работы  с
обучающимися  и  их
родителями  о  доступности
услуг для инвалидов. 

До 25.05. Курепина  Татьяна
Николаевна,
заместитель
директора

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бирюченская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области

I. Открытость и доступность информации об организации

1. Соответствие  информации  о
деятельности  организации  социальной
сферы,  размещенной  на

Анализ  информации
размещенной  на  сайте
организации,  актуализация

Январь,
постоянно

Директор  школы
Коцарева Е.А.

На  официальном  сайте
размещена  достоверная
информация  о  школе;  на

Январь
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общедоступных  информационных
ресурсах,  ее  содержанию  и  порядку
(форме),  установленным
законодательными  и  иными
нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации

информации,  отражающей
деятельность школы 

страницах  сайта  школы
освещается  работа
образовательного учреждения.

2. Наличие  на  официальном  сайте
организации  социальной  сферы
информации  о  дистанционных
способах  обратной  связи  и
взаимодействия с получателями услуг и
их  функционирование

Размещение  на
официальном  сайте
организации информации о
дистанционных  способах
обратной  связи  и
взаимодействия  с
получателями услуг

До 10.02. Заместитель
директора  Медведева
М.Н.

II.Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг

1. Доля  получателей  услуг
удовлетворенных  комфортностью
предоставления  услуг  организацией
социальной сферы

Рассмотрение на совещании
с  работниками  школы
вопроса  улучшения
комфортности
предоставления  услуг  в
организации. 

До 20.02. Директор  школы
Коцарева Е.А

III. Доступность услуг для инвалидов

1. Оборудование  территории,
прилегающей  к  организации,  и  ее
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;

Изучение  финансовой
возможности  оборудования
территории,  прилегающей  к
организации,  и  ее
помещений  с  учетом
доступности для инвалидов.

В  течение
года

Директор  школы
Коцарева Е.А

Включение в смету расходов
по  образовательной
организации  на  2021  год
финансовых  средств  для
оборудования  территории,
прилегающей  к

до 06.11. Директор  школы
Коцарева Е.А
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-  наличие  специально  оборудованных
санитарно-гигиенических помещений в
организации.

организации,  и  ее
помещений  с  учетом
доступности  для  инвалидов
в случае необходимости.

2. Обеспечение  в  организации  условий
доступности,  позволяющих  инвалидам
получать  услуги  наравне  с  другими,
включая:
- 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);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому.

Изучение  необходимости  и
финансовой  возможности
оборудования здания школы
с  учетом  доступности  для
инвалидов.

До 20.02. Директор  школы
Коцарева Е.А

Включение в смету расходов
по  образовательной
организации  на  2021  год
финансовых  средств  для
оборудования здания школы
с  учетом  доступности  для
инвалидов  в  случае
необходимости.

До 06.11. Директор  школы
Коцарева Е.А

Установка  альтернативной
версии  официального  сайта
организации  в  сети
«Интернет»  для  инвалидов
по зрению

До 10.02. Заместитель
директора  Медведева
М.Н.

3. Доля  получателей  услуг,
удовлетворенных  доступностью  услуг
для  инвалидов  (в  %  от  общего  числа
опрошенных  получателей  услуг  –
инвалидов).

Проведение
разъяснительной  работы  с
обучающимися  и  их
родителями  о  доступности
услуг для инвалидов. 

До 01.04. Заместители
директора  Якубенко
Н.Н., Хмелькова Л.П.

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
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1. Доля  получателей  услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью,  вежливостью
работников  организации,
обеспечивающих  непосредственное
оказание  услуги  при  обращении  в
организацию  (в  %  от  общего  числа
опрошенных получателей услуг)

Проведение
разъяснительной  работы  с
сотрудниками  организации,
обеспечивающими
непосредственное  оказание
услуги  при  обращении
получателей  услуг  в
организацию.

До 7.02. Директор  школы
Коцарева Е.А. 

заместители
директора Рядодубова
Ю.В., Ульяненко В.Т.,
Хмелькова  Л.П.,
Якубенко Н.Н.

Проведение совещания при
директоре  по  применению
Кодекса
доброжелательности
участников
образовательного  процесса
Белгородской  области;
выработка  правил
поведения  и  общения  по
моделям  «учитель-
ученик»,  «ученик-ученик»,
«учитель-родитель»,
«учитель-руководитель»,
«родитель-руководитель»,
«учитель-учитель»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Палатовская средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского района
Белгородской области

I. Открытость и доступность информации об организации

1. Соответствие  информации  о
деятельности  организации  социальной
сферы,  размещенной  на
общедоступных  информационных
ресурсах,  ее  содержанию  и  порядку
(форме),  установленным
законодательными  и  иными
нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации

Размещение  на  сайте
документа  об
установлении  размера
платы,  взимаемой  с
родителей  (законных
представителей)  за
содержание  детей  в
образовательной
организации, реализующей
образовательные

Январь,
постоянно

Митусов  Максим
Юрьевич, заместитель
директора

Проведен  мониторинг
информации,  размещенной  на
официальном сайте

Январь
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программы  начального
общего,  основного общего
и  среднего  общего
образования,  если  в
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
и  среднего  общего
образования
Мониторинг  информации
размещенной  на  сайте
организации,  актуализация
информации,  отражающей
деятельность школы 
Устранение  недостатков,
выявленных  в  ходе
мониторинга.

До 14.02. Черкасова  Антонина
Васильевна, директор

III. Доступность услуг для инвалидов

1. Оборудование  территории,
прилегающей  к  организации,  и  ее
помещений с  учетом доступности  для
инвалидов:
-  оборудование  входных  групп
пандусами/подъемными  платформами;
-  наличие  выделенных  стоянок  для
автотранспортных  средств  инвалидов;

Проведение  капитального
ремонта  здания  школы  и
благоустройство
территории.

До 30.08. Черкасова  Антонина
Васильевна, директор
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-  наличие  адаптированных  лифтов,
поручней,  расширенных  дверных
проемов;
-  наличие  сменных  кресел-колясок;
-  наличие  специально  оборудованных
санитарно-гигиенических помещений в
организации.

2. Обеспечение  в  организации  условий
доступности,  позволяющих  инвалидам
получать  услуги  наравне  с  другими,
включая:
- 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);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому.

Изучение  финансовой
возможности  оборудования
здания  школы  с  учетом
доступности для инвалидов.

До 28.02. Черкасова  Антонина
Васильевна, директор

Создание  условий
получения  услуг
инвалидами  в  школе  с
учетом запланированных на
2020  год  финансовых
средств

До 28.08. Черкасова  Антонина
Васильевна, директор

3. Доля  получателей  услуг,
удовлетворенных  доступностью  услуг
для  инвалидов  (в  %  от  общего  числа

Анализ  удовлетворенности
получателей  услуг
доступностью  услуг  для

До 01.08. Черкасова  Антонина
Васильевна, директор
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опрошенных  получателей  услуг  –
инвалидов).

инвалидов. Принятие мер по
устранению  нарушений,
выявленных в ходе НОКО

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Утянская средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского района Белгородской
области

I. Открытость и доступность информации об организации

1. Соответствие  информации  о
деятельности  организации  социальной
сферы,  размещенной  на
общедоступных  информационных
ресурсах,  ее  содержанию  и  порядку
(форме),  установленным
законодательными  и  иными
нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации

Мониторинг  информации
размещенной  на  сайте
организации,  актуализация
информации,  отражающей
деятельность школы 

Январь,
постоянно

Надобных  Елена
Ивановна,
заместитель
директора

Проведен  мониторинг
информации,  размещенной  на
официальном сайте

Январь

Устранение  недостатков,
выявленных  в  ходе
мониторинга.

До 07.02. Бурминов  Юрий
Александрович,
директор

III. Доступность услуг для инвалидов

1. Оборудование  территории,
прилегающей  к  организации,  и  ее
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

Подготовка предложений по
включению  в  смету
расходов  по
образовательной
организации  на  2021  год
финансовых  средств  для
оборудования здания школы
с  учетом  доступности  для
инвалидов  в  случае
необходимости.

До 30.08. Бурминов  Юрий
Александрович,
директор
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организации.

2. Обеспечение  в  организации  условий
доступности,  позволяющих  инвалидам
получать  услуги  наравне  с  другими,
включая:
- 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);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому.

Изучение  финансовой
возможности  оборудования
здания  школы  с  учетом
доступности для инвалидов.

До 28.02. Бурминов  Юрий
Александрович,
директор

Создание  условий
получения  услуг
инвалидами  в  школе  с
учетом запланированных на
2020  год  финансовых
средств

До 28.08. Бурминов  Юрий
Александрович,
директор

3. Доля  получателей  услуг,
удовлетворенных  доступностью  услуг
для  инвалидов  (в  %  от  общего  числа
опрошенных  получателей  услуг  –
инвалидов).

Анализ  удовлетворенности
получателей  услуг
доступностью  услуг  для
инвалидов. Принятие мер по
устранению  нарушений,
выявленных в ходе НОКО

До 01.08. Бурминов  Юрий
Александрович,
директор

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Валуйчанская средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского района
Белгородской области
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I. Открытость и доступность информации об организации

1. Соответствие  информации  о
деятельности  организации  социальной
сферы,  размещенной  на
общедоступных  информационных
ресурсах,  ее  содержанию  и  порядку
(форме),  установленным
законодательными  и  иными
нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации

Анализ  информации
размещенной  на  сайте
организации,  актуализация
информации,  отражающей
деятельность школы 

До 14.02.  Курской  А.Ф.
директор

II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг

1. Обеспечение в организации социальной
сферы  комфортных  условий
предоставления услуг

Рассмотрение на совещании
с  работниками  школы
вопроса  улучшения
комфортных  условий
предоставления услуг

До 14.02. Курской  А.Ф.
директор 

Создание  комфортных
условий  предоставления
услуг в школе, в том числе с
учетом запланированных на
2020  год  финансовых
средств

До 10.08. Курской  А.Ф.
директор

III. Доступность услуг для инвалидов

1. Оборудование  территории,
прилегающей  к  организации,  и  ее
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

Изучение  финансовой
возможности  оборудования
территории,  прилегающей  к
организации,  и  ее
помещений  с  учетом
доступности для инвалидов.

До 20.02. Курской А.Ф. директор

Включение в смету расходов
по  образовательной
организации  на  2021  год
финансовых  средств  для

До 06.11. Курской  А.Ф.
директор
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проемов;
-  наличие  сменных  кресел-колясок;
-  наличие  специально  оборудованных
санитарно-гигиенических помещений в
организации.

оборудования  территории,
прилегающей  к
организации,  и  ее
помещений  с  учетом
доступности  для  инвалидов
в случае необходимости.

2. Обеспечение  в  организации  условий
доступности,  позволяющих  инвалидам
получать  услуги  наравне  с  другими,
включая:
- 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);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому.

Изучение  необходимости  и
финансовой  возможности
оборудования здания школы
с  учетом  доступности  для
инвалидов.

До 20.02. Курской  А.Ф.
директор

Включение в смету расходов
по  образовательной
организации  на  2021  год
финансовых  средств  для
оборудования здания школы
с  учетом  доступности  для
инвалидов  в  случае
необходимости.

До 06.11. Курской  А.Ф.
директор

Установка  альтернативной
версии  официального  сайта
организации  в  сети
«Интернет»  для  инвалидов
по зрению

До 10.02. Курской  А.Ф.
директор

3. Доля  получателей  услуг,
удовлетворенных  доступностью  услуг
для  инвалидов  (в  %  от  общего  числа
опрошенных  получателей  услуг  –
инвалидов).

Проведение
разъяснительной  работы  с
обучающимися  и  их
родителями  о  доступности
услуг для инвалидов. 

До 01.04. Курской  А.Ф.
директор
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского района
Белгородской области

I. Открытость и доступность информации об организации

1. Соответствие  информации  о
деятельности  организации  социальной
сферы,  размещенной  на
общедоступных  информационных
ресурсах,  ее  содержанию  и  порядку
(форме),  установленным
законодательными  и  иными
нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации

Анализ  информации
размещенной  на  сайте
организации,  актуализация
информации,  отражающей
деятельность школы 

До 07.02. Образцова  Галина
Ивановна,
заместитель
директора

III. Доступность услуг для инвалидов

1. Оборудование  территории,
прилегающей  к  организации,  и  ее
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.

Изучение  необходимости  и
финансовой  возможности
оборудования  территории,
прилегающей  к
организации,  и  ее
помещений  с  учетом
доступности для инвалидов.

До 20.02. Поданева  Елена
Александровна,
директор школы

Включение в смету расходов
по  образовательной
организации  на  2021  год
финансовых  средств  для
оборудования  территории,
прилегающей  к
организации,  и  ее
помещений  с  учетом
доступности  для  инвалидов
в случае необходимости.

До 06.11. Поданева  Елена
Александровна,
директор школы

2. Обеспечение  в  организации  условий
доступности,  позволяющих  инвалидам
получать  услуги  наравне  с  другими,
включая:

Изучение  необходимости  и
финансовой  возможности
оборудования здания школы
с  учетом  доступности  для

До 20.02. Поданева  Елена
Александровна,
директор школы
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- 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);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому.

инвалидов.
Включение в смету расходов
по  образовательной
организации  на  2021  год
финансовых  средств  для
оборудования здания школы
с  учетом  доступности  для
инвалидов  в  случае
необходимости.

До 06.11. Поданева  Елена
Александровна,
директор школы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Валуянская основная общеобразовательная школа» Красногвардейского района
Белгородской области

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Соответствие  информации  о

деятельности  организации  социальной
сферы,  размещенной  на
общедоступных  информационных
ресурсах,  ее  содержанию  и  порядку
(форме),  установленным
законодательными  и  иными
нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации

Мониторинг  информации
размещенной  на  сайте
организации,  актуализация
информации,  отражающей
деятельность школы 

Январь,
постоянно

Зыбарева  Ольга
Васильевна,
заместитель
директора 

Проведен  мониторинг
информации,  размещенной  на
официальном  сайте,
информация актуализирована

Январь

Обсуждение  результатов
мониторинга  информации
размещенной  на  сайте
организации  на  рабочем

До 12.02. Селезнев  Алексей
Алексеевич, директор 
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совещании при директоре.

II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг
1. Доля  получателей  услуг

удовлетворенных  комфортностью
предоставления  услуг  организацией
социальной сферы

Рассмотрение  на
совещаниях  с  работниками
школы  вопроса  улучшения
комфортности
предоставления  услуг  в
организации. 

В  течение
года

Селезнев  Алексей
Алексеевич, директор 

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Оборудование  территории,

прилегающей  к  организации,  и  ее
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.

Изучение  финансовой
возможности  оборудования
территории,  прилегающей  к
организации,  и  ее
помещений  с  учетом
доступности для инвалидов.

До 28.02. Селезнев  Алексей
Алексеевич, директор 

Включение в смету расходов
по  образовательной
организации  на  2021  год
финансовых  средств  для
оборудования  территории,
прилегающей  к
организации,  и  ее
помещений  с  учетом
доступности  для  инвалидов
в случае необходимости.

До 10.11. Селезнев  Алексей
Алексеевич, директор 

2. Обеспечение  в  организации  условий
доступности,  позволяющих  инвалидам
получать  услуги  наравне  с  другими,
включая:
- 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;

Изучение  финансовой
возможности  оборудования
здания  школы  с  учетом
доступности для инвалидов.

До 28.02. Селезнев  Алексей
Алексеевич, директор 

Создание  условий
получения  услуг
инвалидами  в  школе  с
учетом запланированных на
2020  год  финансовых
средств

До 28.08. Селезнев  Алексей
Алексеевич, директор 
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-  возможность  предоставления
инвалидам по слуху (слуху и зрению)
услуг  сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гредякинская основная общеобразовательная школа» Красногвардейского района Белгородской
области

I. Открытость и доступность информации об организации

1. Соответствие  информации  о
деятельности  организации  социальной
сферы,  размещенной  на
общедоступных  информационных
ресурсах,  ее  содержанию  и  порядку
(форме),  установленным
законодательными  и  иными
нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации

Мониторинг  информации
размещенной  на  сайте
организации,  актуализация
информации,  отражающей
деятельность школы 

Январь,
постоянно

Зацепина  Татьяна
Анатольевна,
заместитель
директора 

Проведен  мониторинг
информации,  размещенной  на
официальном  сайте,
информация актуализирована

Январь

Обсуждение  результатов
мониторинга  информации
размещенной  на  сайте
организации  на  рабочем
совещании при директоре.

До 12.02. Александрова  Елена
Петровна, директор

III. Доступность услуг для инвалидов

1. Оборудование  территории,
прилегающей  к  организации,  и  ее
помещений с  учетом доступности  для
инвалидов:
-  оборудование  входных  групп

Изучение  финансовой
возможности  оборудования
территории,  прилегающей  к
организации,  и  ее
помещений  с  учетом

До 28.02. Александрова  Елена
Петровна, директор
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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.

доступности для инвалидов.
Включение в смету расходов
по  образовательной
организации  на  2021  год
финансовых  средств  для
оборудования  территории,
прилегающей  к
организации,  и  ее
помещений  с  учетом
доступности  для  инвалидов
в случае необходимости.

До 10.11. Александрова  Елена
Петровна, директор

2. Обеспечение  в  организации  условий
доступности,  позволяющих  инвалидам
получать  услуги  наравне  с  другими,
включая:
- 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);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому.

Изучение  финансовой
возможности  оборудования
здания  школы  с  учетом
доступности для инвалидов.

До 28.02. Александрова  Елена
Петровна, директор

Создание  условий
получения  услуг
инвалидами  в  школе  с
учетом запланированных на
2020  год  финансовых
средств

До 28.08. Александрова  Елена
Петровна, директор
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Казацкое» Красногвардейского района Белгородской области

III. Доступность услуг для инвалидов

1. 3.2.  Обеспечение  в  организации
условий  доступности,  позволяющих
инвалидам получать  услуги  наравне  с
другими, включая:
- 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);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

Изучение  финансовой
возможности  создания
условий  для  обеспечения
доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Включение в смету расходов
финансовых  средств  на
создание  условий  для
обеспечения  доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Организация  курсов
повышения  квалификации
для  педагогов,  работающих
с детьми с ОВЗ;
ознакомление  педагогов  с
нормативно-правовыми
документами по защите прав
детей.

до 31.12. 2020
года

Литовкина  Людмила
Ивановна, заведующий

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  «Теремок» с. Веселое» Красногвардейского района Белгородской области

III. Доступность услуг для инвалидов

1. 3.2.  Обеспечение  в  организации
условий  доступности,  позволяющих
инвалидам получать  услуги  наравне  с
другими, включая:
- дублирование для инвалидов по слуху
и  зрению  звуковой  и  зрительной

Изучение  финансовой
возможности  создания
условий  для  обеспечения
доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг

до 31.12. 2020
года

Алексенко  Анна
Васильевна,
заведующий 
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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);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

детьми с ОВЗ;
Включение в смету расходов
финансовых  средств  на
создание  условий  для
обеспечения  доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Организация  курсов
повышения  квалификации
для  педагогов,  работающих
с детьми с ОВЗ;
ознакомление  педагогов  с
нормативно-правовыми
документами по защите прав
детей.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  «Колокольчик» с. Большебыково» Красногвардейского района Белгородской
области

III. Доступность услуг для инвалидов

1. 3.1.Оборудование  территории,
прилегающей  к  организации,  и  ее
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.

Изучение  финансовой
возможности  создания
условий  для  обеспечения
доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Включение в смету расходов
финансовых  средств  на
создание  условий  для
обеспечения  доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ

до 31.12. 2020
года

Переверзева  Марина
Владимировна,
заведующий
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2 3.2.  Обеспечение  в  организации
условий  доступности,  позволяющих
инвалидам получать  услуги  наравне  с
другими, включая:
- 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);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

Изучение  финансовой
возможности  создания
условий  для  обеспечения
доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Включение в смету расходов
финансовых  средств  на
создание  условий  для
обеспечения  доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Организация  курсов
повышения  квалификации
для  педагогов,  работающих
с детьми с ОВЗ;
ознакомление  педагогов  с
нормативно-правовыми
документами по защите прав
детей.

до 31.12. 2020
года

Переверзева  Марина
Владимировна,
заведующий

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  с. Арнаутово» Красногвардейского района Белгородской области

III. Доступность услуг для инвалидов

1. 3.2.  Обеспечение  в  организации
условий  доступности,  позволяющих
инвалидам получать  услуги  наравне  с
другими, включая:
- дублирование для инвалидов по слуху
и  зрению  звуковой  и  зрительной
информации;
-  дублирование  надписей,  знаков  и
иной  текстовой  и  графической

Изучение  финансовой
возможности  создания
условий  для  обеспечения
доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Включение в смету расходов
финансовых  средств  на

до 31.12. 2020
года

Белинова  Любовь
Петровна, заведующий
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информации  знаками,  выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля;
-  возможность  предоставления
инвалидам по слуху (слуху и зрению)
услуг  сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

создание  условий  для
обеспечения  доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
организация  курсов
повышения  квалификации
для  педагогов,  работающих
с детьми с ОВЗ;
Ознакомление  педагогов  с
нормативно-правовыми
документами по защите прав
детей.

2. 3.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных доступностью услуг 
для инвалидов (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг – 
инвалидов)

Анализ получателей 
доступности услуг для 
инвалидов, внесение 
предложений по улучшению
доступности услуг для 
инвалидов

постоянно Белинова Любовь 
Петровна, заведующий

IV. Доброжелательность,  вежливость работников организации

3. 4.1.  Доля  получателей  услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью,  вежливостью
работников  организации,
обеспечивающих первичный контакт и
информирование  получателя  услуги
(работники  справочной,  кассиры  и
прочее)  при  непосредственном
обращении  в  организацию  (в  %  от
общего  числа  опрошенных
получателей услуг).

Повышение  квалификации
педагогических работников;
Проведение  консультации
по теме: «Правила этикета и
психология общения»;
Соблюдение  «Кодекса
профессиональной  этики  и
служебного  поведения
работников».

до
01.09.2020г.

Белинова  Любовь
Петровна, заведующий

4. 4.2.  Доля  получателей  услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью,  вежливостью

Организация  семинара
«Современные  подходы  к
организации

до  31.12.2020
года

Белинова  Любовь
Петровна, заведующий
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работников  организации,
обеспечивающих  непосредственное
оказание  услуги  при  обращении  в
организацию  (в  %  от  общего  числа
опрошенных получателей услуг)

образовательной
деятельности детей в ДОУ».
Организация  диалога
педагогов  и  родителей  по
вопросам  воспитания  и
обучения  воспитанников
ДОУ

5. 4.3.Доля  получателей  услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью,  вежливостью
работников  организации  при
использовании  дистанционных  форм
взаимодействия  (по  телефону,  по
электронной  почте,  с  помощью
электронных  сервисов  (подачи
электронного
обращения/жалоб/предложений, записи
на  получение  услуги,  получение
консультации по оказываемым услугам
и  пр.)  (в  %)   от  общего  числа
опрошенных получателей услуг)

Сбор,  обработка обращений
и  предложений,
поступающих от граждан.
Изучение  уровня
удовлетворенности
условиями оказания услуг в
детском  саду  с  целью
отслеживания  динамики
повышения  качества
предоставления услуг,
проведение  тренингов  для
сотрудников  по  развитию
навыков  деловой
коммуникации,  контроль  за
соблюдением
профессиональной этики

постоянно Белинова  Любовь
Петровна, заведующий

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

6. 5.1.  Доля  получателей  услуг,  которые
готовы  рекомендовать  организацию
социальной  сферы  родственникам  и
знакомым (могли бы ее рекомендовать,
если  бы  была  возможность  выбора
организации социальной сферы)

Разработка  и  реализация
плана  мероприятий  по
взаимодействию  с  семьями
воспитанников.  Размещение
информации  на
официальном сайте ДОО

До 01.09.2020
года   

Мартынюк  Татьяна
Викторовна,
воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  с. Верхняя Покровка» Красногвардейского района Белгородской области

III. Доступность услуг для инвалидов

1. 3.2.  Обеспечение  в  организации
условий  доступности,  позволяющих
инвалидам получать  услуги  наравне  с
другими, включая:
- дублирование для инвалидов по слуху
и  зрению  звуковой  и  зрительной

Изучение  финансовой
возможности  создания
условий  для  обеспечения
доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг

до 31.12. 2020
года

Лапкина  Светлана
Владимировна,
заведующий 
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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);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

детьми с ОВЗ;
Включение в смету расходов
финансовых  средств  на
создание  условий  для
обеспечения  доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Организация  курсов
повышения  квалификации
для  педагогов,  работающих
с детьми с ОВЗ;
ознакомление  педагогов  с
нормативно-правовыми
документами по защите прав
детей.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  с. Коломыцево» Красногвардейского района Белгородской области

III. Доступность услуг для инвалидов

1. 3.2.  Обеспечение  в  организации
условий  доступности,  позволяющих
инвалидам получать  услуги  наравне  с
другими, включая:
- 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);

Изучение  финансовой
возможности  создания
условий  для  обеспечения
доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Включение в смету расходов
финансовых  средств  на
создание  условий  для
обеспечения  доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Организация  курсов

до 31.12. 2020
года

Нистратова  Юлия
Николаевна,
заведующий 
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-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

повышения  квалификации
для  педагогов,  работающих
с детьми с ОВЗ;
ознакомление  педагогов  с
нормативно-правовыми
документами по защите прав
детей.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  «Огонек» с. Нижняя Покровка» Красногвардейского района Белгородской
области

III. Доступность услуг для инвалидов

1. 3.2.  Обеспечение  в  организации
условий  доступности,  позволяющих
инвалидам получать  услуги  наравне  с
другими, включая:
- 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);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);

Изучение  финансовой
возможности  создания
условий  для  обеспечения
доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Включение в смету расходов
финансовых  средств  на
создание  условий  для
обеспечения  доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Организация  курсов
повышения  квалификации
для  педагогов,  работающих
с детьми с ОВЗ;
ознакомление  педагогов  с
нормативно-правовыми
документами по защите прав
детей.

до 31.12. 2020
года

Парфирьева  Ольга
Ивановна,
заведующий  
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- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  с. Валуйчик» Красногвардейского района Белгородской области

I. Открытость и доступность информации об организации

1. 1.1.  Соответствие  информации  о
деятельности  организации  социальной
сферы,  размещенной  на
общедоступных  информационных
ресурсах,  ее  содержанию  и  порядку
(форме),  установленным
законодательными  и  иными
нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации

Обновление  (актуализация)
информации  об
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,  размещенной
на  официальном  сайте
организации.;
проведение  мониторинга
сайта  ОО  по  вопросу
открытости  и  доступности
информации  и  её
соответствия действующему
законодательству.

до 01.09.2020 
года

Курской Александр 
Федорович, и.о. 
заведующего 

2. 1.2.  Наличие  на  официальном  сайте
организации  социальной  сферы
информации  о  дистанционных
способах  обратной  связи  и
взаимодействия с получателями услуг и
их функционирование

Обеспечить  работу
электронных  сервисов  на
сайте  образовательной
организации  (для  подачи
электронного  обращения
(жалобы,  предложения)
получение  консультации  по
оказываем услугам. 

до 31.12. 2020
года

Курской Александр 
Федорович, и.о. 
заведующего 

III. Доступность услуг для инвалидов

3. 3.2.  Обеспечение  в  организации
условий  доступности,  позволяющих
инвалидам получать  услуги  наравне  с
другими, включая:
- дублирование для инвалидов по слуху
и  зрению  звуковой  и  зрительной
информации;
-  дублирование  надписей,  знаков  и

Изучение  финансовой
возможности  создания
условий  для  обеспечения
доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Включение в смету расходов

до 31.12. 2020
года

Курской Александр 
Федорович, и.о. 
заведующего 
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иной  текстовой  и  графической
информации  знаками,  выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля;
-  возможность  предоставления
инвалидам по слуху (слуху и зрению)
услуг  сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

финансовых  средств  на
создание  условий  для
обеспечения  доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Организация  курсов
повышения  квалификации
для  педагогов,  работающих
с детьми с ОВЗ;
ознакомление  педагогов  с
нормативно-правовыми
документами по защите прав
детей.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  с. Верхососна» Красногвардейского района Белгородской области

III. Доступность услуг для инвалидов

1. 3.2.  Обеспечение  в  организации
условий  доступности,  позволяющих
инвалидам получать  услуги  наравне  с
другими, включая:
- 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);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети

Изучение  финансовой
возможности  создания
условий  для  обеспечения
доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Включение в смету расходов
финансовых  средств  на
создание  условий  для
обеспечения  доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Организация  курсов
повышения  квалификации
для  педагогов,  работающих

до 31.12. 2020
года

Масловская  Ольга
Николаевна,
заведующий 
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«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

с детьми с ОВЗ;
ознакомление  педагогов  с
нормативно-правовыми
документами по защите прав
детей.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  с. Гредякино» Красногвардейского района Белгородской области

I. Доступность услуг для инвалидов

1. 1.1.  Соответствие  информации  о
деятельности  организации  социальной
сферы,  размещенной  на
общедоступных  информационных
ресурсах,  ее  содержанию  и  порядку
(форме),  установленным
законодательными  и  иными
нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации

Обновление  (актуализация)
информации  об
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,  размещенной
на  официальном  сайте
организации.;
проведение  мониторинга
сайта  ОО  по  вопросу
открытости  и  доступности
информации  и  её
соответствия действующему
законодательству.

до  01.09.2020
года

Бондарева  Наталья
Александровна,
заведующий 

III. Доступность услуг для инвалидов

2. 3.2.  Обеспечение  в  организации
условий  доступности,  позволяющих
инвалидам получать  услуги  наравне  с
другими, включая:
- дублирование для инвалидов по слуху
и  зрению  звуковой  и  зрительной
информации;
-  дублирование  надписей,  знаков  и
иной  текстовой  и  графической
информации  знаками,  выполненными

Изучение  финансовой
возможности  создания
условий  для  обеспечения
доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Включение в смету расходов
финансовых  средств  на
создание  условий  для

до 31.12. 2020
года

Бондарева  Наталья
Александровна,
заведующий 
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рельефно-точечным шрифтом Брайля;
-  возможность  предоставления
инвалидам по слуху (слуху и зрению)
услуг  сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

обеспечения  доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Организация  курсов
повышения  квалификации
для  педагогов,  работающих
с детьми с ОВЗ;
ознакомление  педагогов  с
нормативно-правовыми
документами по защите прав
детей.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  с. Завальское» Красногвардейского района Белгородской области

III. Доступность услуг для инвалидов

1. 3.2.  Обеспечение  в  организации
условий  доступности,  позволяющих
инвалидам получать  услуги  наравне  с
другими, включая:
- 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);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками

Изучение  финансовой
возможности  создания
условий  для  обеспечения
доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Включение в смету расходов
финансовых  средств  на
создание  условий  для
обеспечения  доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Организация  курсов
повышения  квалификации
для  педагогов,  работающих
с детьми с ОВЗ;
ознакомление  педагогов  с

до 31.12. 2020
года

Демяшова  Ирина
Михайловна,
заведующий 
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организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

нормативно-правовыми
документами по защите прав
детей.

2. 3.3.  Доля  получателей  услуг,
удовлетворенных  доступностью  услуг
для  инвалидов  (в  %  от  общего  числа
опрошенных  получателей  услуг  –
инвалидов).

Анализ  получателей
доступности  услуг  для
инвалидов,  внесение
предложений по улучшению
доступности  услуг  для
инвалидов

постоянно Толстых  Елена
Николаевна,
воспитатель  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  с. Калиново» Красногвардейского района Белгородской области

III. Доступность услуг для инвалидов

1. 3.2.  Обеспечение  в  организации
условий  доступности,  позволяющих
инвалидам получать  услуги  наравне  с
другими, включая:
- 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);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность

Изучение  финансовой
возможности  создания
условий  для  обеспечения
доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Организация  курсов
повышения  квалификации
для  педагогов,  работающих
с детьми с ОВЗ;
ознакомление  педагогов  с
нормативно-правовыми
документами по защите прав
детей.

до 31.12. 2020
года

Казакова  Ольга
Дмитриевна,
заведующий 
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сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  с. Малобыково» Красногвардейского района Белгородской области

III. Доступность услуг для инвалидов

1. 3.2.  Обеспечение  в  организации
условий  доступности,  позволяющих
инвалидам получать  услуги  наравне  с
другими, включая:
- 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);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

Изучение  финансовой
возможности  создания
условий  для  обеспечения
доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Организация  курсов
повышения  квалификации
для  педагогов,  работающих
с детьми с ОВЗ;
ознакомление  педагогов  с
нормативно-правовой
документацией  по  защите
прав детей.

до 31.12. 2020
года

Воронкова  Наталья
Александровна,
заведующий 

IV. Доброжелательность,  вежливость работников организации

4.3.Доля  получателей  услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью,  вежливостью

Сбор,  обработка обращений
и  предложений,
поступающих от граждан.

до 31.12. 2020
года

Воронкова  Наталья
Александровна,
заведующий
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работников  организации  при
использовании  дистанционных  форм
взаимодействия  (по  телефону,  по
электронной  почте,  с  помощью
электронных  сервисов  (подачи
электронного
обращения/жалоб/предложений, записи
на  получение  услуги,  получение
консультации по оказываемым услугам
и  пр.)  (в  %)   от  общего  числа
опрошенных получателей услуг)

Изучение  уровня
удовлетворенности
условиями оказания услуг в
детском  саду  с  целью
отслеживания  динамики
повышения  качества
предоставления услуг,
проведение  тренингов  для
сотрудников  по  развитию
навыков  деловой
коммуникации,  контроль  за
соблюдением
профессиональной этики;
мероприятия  по
обеспечению  возможности
получения  консультации  по
оказываемым  услугам  на
официальном  сайте
организации,  при  личной
встрече

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  с. Никитовка» Красногвардейского района Белгородской области

I. Доступность услуг для инвалидов

1. 1.1.Соответствие  информации  о
деятельности  организации  социальной
сферы,  размещенной  на
общедоступных  информационных
ресурсах,  ее  содержанию  и  порядку
(форме),  установленным
законодательными  и  иными
нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации

Обновление  (актуализация)
информации  об
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,  размещенной
на  официальном  сайте
организации.;
проведение  мониторинга
сайта  ОО  по  вопросу
открытости  и  доступности
информации  и  её
соответствия действующему
законодательству.

до 01.09. 2020
года

Федорова  Валентина
Сергеевна, заведующий

III. Доступность услуг для инвалидов

2. 3.2.  Обеспечение  в  организации Изучение  финансовой до 31.12. 2020 Федорова Валентина
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условий  доступности,  позволяющих
инвалидам получать  услуги  наравне  с
другими, включая:
- 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);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

возможности  создания
условий  для  обеспечения
доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Включение в смету расходов
финансовых  средств  на
создание  условий  для
обеспечения  доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Организация  курсов
повышения  квалификации
для  педагогов,  работающих
с детьми с ОВЗ;
ознакомление  педагогов  с
нормативно-правовыми
документами по защите прав
детей.

года Сергеевна, заведующий

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  «Ручеек» с. Новохуторное» Красногвардейского района Белгородской области

I. Доступность услуг для инвалидов

1. 1.1.  Соответствие  информации  о
деятельности  организации  социальной
сферы,  размещенной  на
общедоступных  информационных
ресурсах,  ее  содержанию  и  порядку

Обновление
(актуализация)информации
об  организации,
осуществляющей
образовательную

до  29.05.2020
года

Семенова  Ната
Витальевна,
заведующий 

45



(форме),  установленным
законодательными  и  иными
нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации

деятельность,  размещенной
на  официальном  сайте
организации;
проведение  мониторинга
сайта  ОО  по  вопросу
открытости  и  доступности
информации  и  её
соответствия действующему
законодательству.

III. Доступность услуг для инвалидов

2. 3.2.  Обеспечение  в  организации
условий  доступности,  позволяющих
инвалидам получать  услуги  наравне  с
другими, включая:
- 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);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

Изучение  финансовой
возможности  создания
условий  для  обеспечения
доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Включение в смету расходов
финансовых  средств  на
создание  условий  для
обеспечения  доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Организация  курсов
повышения  квалификации
для  педагогов,  работающих
с детьми с ОВЗ;
ознакомление  педагогов  с
нормативно-правовыми
документами по защите прав
детей.

до 31.12. 2020
года

Семенова  Ната
Витальевна,
заведующий 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад   с. Палатово» Красногвардейского района Белгородской области
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I. Доступность услуг для инвалидов

1. 1.1.  Соответствие  информации  о
деятельности  организации  социальной
сферы,  размещенной  на
общедоступных  информационных
ресурсах,  ее  содержанию  и  порядку
(форме),  установленным
законодательными  и  иными
нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации

Обновление  (актуализация)
информации  об
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,  размещенной
на  официальном  сайте
организации.;
проведение  мониторинга
сайта  ОО  по  вопросу
открытости  и  доступности
информации  и  её
соответствия действующему
законодательству.

До 01.09.2020
года

Юрова  Елена
Михайловна,
заведующий 

III. Доступность услуг для инвалидов

2. 3.2.  Обеспечение  в  организации
условий  доступности,  позволяющих
инвалидам получать  услуги  наравне  с
другими, включая:
- 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);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность

Изучение  финансовой
возможности  создания
условий  для  обеспечения
доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Включение в смету расходов
финансовых  средств  на
создание  условий  для
обеспечения  доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Организация  курсов
повышения  квалификации
для  педагогов,  работающих
с детьми с ОВЗ;
ознакомление  педагогов  с
нормативно-правовыми
документами по защите прав
детей.

до 31.12. 2020
года

Юрова  Елена
Михайловна,
заведующий 
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сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  «Радуга»  с. Прилепы» Красногвардейского района Белгородской области

III. Доступность услуг для инвалидов

1. 3.2.  Обеспечение  в  организации
условий  доступности,  позволяющих
инвалидам получать  услуги  наравне  с
другими, включая:
- 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);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

Изучение  финансовой
возможности  создания
условий  для  обеспечения
доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Включение в смету расходов
финансовых  средств  на
создание  условий  для
обеспечения  доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Организация  курсов
повышения  квалификации
для  педагогов,  работающих
с детьми с ОВЗ;
ознакомление  педагогов  с
нормативно-правовыми
документами по защите прав
детей.

до 31.12. 2020
года

Власова  Надежда
Дмитриевна,
заведующий

2. 3.3.  Доля  получателей  услуг,
удовлетворенных  доступностью  услуг
для  инвалидов  (в  %  от  общего  числа
опрошенных  получателей  услуг  –

Анализ  получателей
доступности  услуг  для
инвалидов,  внесение
предложений по улучшению

постоянно Власова  Надежда
Дмитриевна,
заведующий
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инвалидов). доступности  услуг  для
инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  с. Самарино» Красногвардейского района Белгородской области

III. Доступность услуг для инвалидов

1. 3.2.  Обеспечение  в  организации
условий  доступности,  позволяющих
инвалидам получать  услуги  наравне  с
другими, включая:
- 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);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

Изучение  финансовой
возможности  создания
условий  для  обеспечения
доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Включение в смету расходов
финансовых  средств  на
создание  условий  для
обеспечения  доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Организация  курсов
повышения  квалификации
для  педагогов,  работающих
с детьми с ОВЗ;
ознакомление  педагогов  с
нормативно-правовыми
документами по защите прав
детей.

до 31.12. 2020
года

Семенцова
 Марина  Андреевна,
заведующий

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  с. Стрелецкое» Красногвардейского района Белгородской области

III. Доступность услуг для инвалидов

1. 3.2.  Обеспечение  в  организации
условий  доступности,  позволяющих
инвалидам получать  услуги  наравне  с
другими, включая:

1.  Изучение  финансовой
возможности  создания
условий  для  обеспечения
доступности

Март   2020
года

Лесникова  Любовь
Петровна,
заведующий 
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- 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);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ.
2.Ознакомление педагогов с
нормативно-правовыми
документами по защите прав
детей.

Сентябрь
2020 года

Лесникова  Любовь
Петровна,
заведующий

3.  Организация  курсов
повышения  квалификации
для  педагогов,  работающих
с детьми с ОВЗ.

Декабрь  2020
года

Лесникова  Любовь
Петровна,
заведующий

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка » Красногвардейского района Белгородской области

III. Доступность услуг для инвалидов

1. 3.2.  Обеспечение  в  организации
условий  доступности,  позволяющих
инвалидам получать  услуги  наравне  с
другими, включая:
- 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)

Изучение  финансовой
возможности  создания
условий  для  обеспечения
доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг
детьми с ОВЗ;
Включение в смету расходов
финансовых  средств  на
создание  условий  для
обеспечения  доступности
образовательных  и
воспитательных  услуг

до 31.12. 2020
года

Радченко  Галина
Анатольевна,
заведующий
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услуг  сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
-  наличие  альтернативной  версии
официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
-  помощь,  оказываемая  работниками
организации,  прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  (возможность
сопровождения  работниками
организации);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

детьми с ОВЗ;

Организация  курсов
повышения  квалификации
для  педагогов,  работающих
с детьми с ОВЗ;
ознакомление педагогов с

до 30.11.2020
Радченко  Галина
Анатольевна,
заведующий

 
 нормативно-правовыми
документами по защите прав
детей.

до 30.06.2020 Радченко  Галина
Анатольевна,
заведующий

Оказание  консультативной
помощи  в
консультационном  центре  в
дистанционном  и  очном
режиме

В  течение
2020 года

Педагоги
Консультационного
центра

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр физической подготовки» Красногвардейского района Белгородской области

I. Открытость и доступность информации об организации

1. Соответствие информации о 
деятельности организации социальной 
сферы, размещенной на 
общедоступных информационных 
ресурсах, ее содержанию и порядку 
(форме), установленным 
законодательными и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации

Проведение работы по 
наполнению официального 
сайта организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

2020 Черевков В.Е., и.о.
директора МБУ ДО
«Детско-юношеский

центр физической
подготовки»

Проведен мониторинг 
информации, размещенной на 
официальном сайте, 
информация актуализирована

Январь

II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг

1. Доля получателей услуг 
удовлетворенных комфортностью 
предоставления услуг организацией 
социальной сферы

Повышение доли 
получателей услуг 
удовлетворенных 
комфортностью 
предоставления услуг 
организацией социальной 
сферы, через проведение 
мероприятий, акций, 
соревнований, фестивалей.

2020 Черевков В.Е., и.о.
директора МБУ ДО
«Детско-юношеский

центр физической
подготовки»
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III. Доступность услуг для инвалидов

1. Оборудование территории, 
прилегающей к организации, и ее 
помещений с учетом доступности для 
инвалидов.

Изучение финансовой 
возможности создание 
условий для обеспечения 
доступности 
образовательных услуг

2020 Черевков В.Е., и.о.
директора МБУ ДО
«Детско-юношеский

центр физической
подготовки»

2. 3.2. Обеспечение в организации 
условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Разработка альтернативной 
версии официального сайта 
организации в сети 
«Интернет» для инвалидов 
по зрению
Прохождения курсов 
повышения квалификации 
для педагогов, работающих 
с детьми ОВЗ

2020 Черевков В.Е., и.о.
директора МБУ ДО
«Детско-юношеский

центр физической
подготовки»

3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных доступностью услуг 
для инвалидов (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг – 
инвалидов).

Повышение доли 
получателей услуг, 
удовлетворенных 
доступностью услуг для 
инвалидов, через 
информационное оснащение
деятельности учреждения   

2020 Черевков В.Е., и.о.
директора МБУ ДО
«Детско-юношеский

центр физической
подготовки»

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

1.  Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
организацию (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг)

Повышение доли 
получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации, через 
проведение мероприятий, 
акций, соревнований, 
фестивалей.

2020 Черевков В.Е., и.о.
директора МБУ ДО
«Детско-юношеский

центр физической
подготовки»

 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 
«Станция юных натуралистов» Красногвардейского района Белгородской области
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I. Открытость и доступность информации об организации

1. Соответствие информации о 
деятельности организации социальной 
сферы, размещенной на 
общедоступных информационных 
ресурсах, ее содержанию и порядку 
(форме), установленным 
законодательными и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации

Проведение работы по 
наполнению официального 
сайта организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

2020 Литвинова Наталья
Николаевна, директор

Проведен  мониторинг
информации,  размещенной  на
официальном  сайте,
информация актуализирована

Январь

2. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных открытостью, 
полнотой и доступностью информации 
о деятельности организации 
социальной сферы

Повышение доли 
получателей услуг, 
удовлетворенных 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о
деятельности организации 
социальной сферы, через 
проведение мероприятий и 
акций

2020 Литвинова Наталья
Николаевна, директор

Проведен мониторинг 
информации, размещенной на 
официальном сайте, 
информация актуализирована

Январь

II. Комфортность условий предоставления услуг,включая время ожидания предоставления услуг

1. Доля получателей услуг 
удовлетворенных комфортностью 
предоставления услуг организацией 
социальной сферы

Повышение доли 
получателей услуг 
удовлетворенных 
комфортностью 
предоставления услуг 
организацией социальной 
сферы, через проведение 
мероприятий, акций, 
фестивалей.

 

2020 Литвинова Наталья
Николаевна, директор

III. Доступность услуг для инвалидов

1.  Оборудование территории, 
прилегающей к организации, и ее 
помещений с учетом доступности для 
инвалидов.

Учреждение  включено  в
план  капитального  ремонта
(реконструкция
образовательных
организаций)
Красногвардейского  района
до 2030 года

       2020 Литвинова  Наталья
Николаевна, директор
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2. Обеспечение в организации условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими
 

Разработка альтернативной 
версии официального сайта 
организации в сети 
«Интернет» для инвалидов 
по зрению

Прохождения курсов 
повышения квалификации 
для педагогов, работающих 
с детьми ОВЗ 

Разработка 
и внедрение курсов 
дополнительного 
образования детей.

2020 Литвинова Наталья
Николаевна, директор

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

1. Доля получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
социальной сферы родственникам и 
знакомым 

Повышение доли 
получателей 
образовательных услуг, 
которые готовы 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым, 
через информационное 
освещение деятельности 
учреждения

2020 Литвинова Наталья
Николаевна, директор

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Учебно - профориентационный центр» Красногвардейского района Белгородской области

I. Открытость и доступность информации об организации

1. Соответствие информации о 
деятельности организации социальной 
сферы, размещенной на 
общедоступных информационных 
ресурсах, ее содержанию и порядку 
(форме), установленным 
законодательными и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации

Проведение работы по 
наполнению официального 
сайта организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

2020 Битюцкий В.Н.,
директор МАУ ДО

«Учебно-
профориентационный

центр»

Проведен мониторинг 
информации, размещенной на 
официальном сайте, 
информация актуализирована

Январь
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II. Комфортность условий предоставления услуг,включая время ожидания предоставления услуг

1. Доля получателей услуг 
удовлетворенных комфортностью 
предоставления услуг организацией 
социальной сферы

Повышение доли 
получателей услуг, 
удовлетворенных 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о
деятельности организации 
социальной сферы, через 
проведение мероприятий и 
акций

2020 Битюцкий В.Н.,
директор МАУ ДО

«Учебно-
профориентационный

центр»

III. Доступность услуг для инвалидов

1. Оборудование территории, 
прилегающей к организации, и ее 
помещений с учетом доступности для 
инвалидов

Учреждение  включено  в
план  капитального  ремонта
(реконструкция
образовательных
организаций)
Красногвардейского  района
до 2030 года

       2020 Битюцкий В.Н.,
директор МАУ ДО

«Учебно-
профориентационный

центр»

2. Обеспечение в организации условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими.

Разработка альтернативной 
версии официального сайта 
организации в сети 
«Интернет» для инвалидов 
по зрению

Прохождения курсов 
повышения квалификации 
для педагогов, работающих 
с детьми ОВЗ 

2020 Битюцкий В.Н.,
директор МАУ ДО

«Учебно-
профориентационный

центр»

3 Доля получателей услуг, 
удовлетворенных доступностью услуг 
для инвалидов (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг – 
инвалидов).

Повышение доли 
получателей услуг, 
удовлетворенных 
доступностью услуг для 
инвалидов, через 
реализацию 
индивидуальных 
образовательных маршрутов

2020 Битюцкий В.Н.,
директор МАУ ДО

«Учебно-
профориентационный

центр»
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