
 



 



 

1_1_3 структура и органы 

управления образовательной 

организацией 

Привести в соответствие с требованиями к 

сайту ОО. 
До 1 марта 

2019 

Иванова Н.Б.- 

учитель 

  

1_1_5 учебный план с 

приложением его копии 

Привести в соответствие с требованиями к 

сайту ОО. 
До 1 марта 

2019 

Иванова Н.Б.- 

учитель 

  

1_1_6 календарный учебный 

график с приложением его 

копии 

Привести в соответствие с требованиями к 

сайту ОО. 
До 1 марта 

2019 

Иванова Н.Б.- 

учитель 

  

1_1_7 реализуемые 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы и программы 

спортивной подготовки 

Привести в соответствие с требованиями к 

сайту ОО. 
До 1 марта 

2019 

Иванова Н.Б.- 

учитель 

  

1_1_10 Федеральные 

стандарты спортивной 

подготовки 

Привести в соответствие с требованиями к 

сайту ОО. 
До 1 марта 

2019 

Иванова Н.Б.- 

учитель 

  

1_1_11 ФИО, должности, 

телефоны, электронная 

почта о руководителе 

образовательной 

организации, его 

заместителях, 

руководителях филиалов 

образовательной 

организации 

Привести в соответствие с требованиями к 

сайту ОО. 
До 1 марта 

2019 

Иванова Н.Б.- 

учитель 

  

1_1_16 поступление Привести в соответствие с требованиями к До 1 марта Иванова Н.Б.- 
  



 

финансовых и материальных 

средств, их расходование по 

итогам финансового года 

сайту ОО. 2019 учитель 
  

1_1_17 информация о 

муниципальном задании и 

отчет о его выполнении по 

итогам финансового года 

Привести в соответствие с требованиями к 

сайту ОО. 
До 1 марта 

2019 

Иванова Н.Б.- 

учитель 

  

1_2_4 повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Привести в соответствие с требованиями к 

сайту ОО. 

До 1 марта 

2019 

Иванова Н.Б.- 

учитель 

  

1.2. Обеспечение на официальном сайте образовательной организации наличия и функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: - телефона, - электронной почты, - электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения/ 

жалобы/предложения; раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); - обеспечение технической 

возможности выражения участниками образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2_1_1 наличие комфортной 
зоны отдыха 

Оборудовать комфортную зону отдыха 

соответствующей мебелью 

По мере 

поступления 

средств 

Кучин Н.А.- 

директор 

  

2_2_4 международного Разместить на сайте информацию о результатах 

участия в конкурсах и олимпиадах 
До 1 марта 

2019 

Иванова Н.Б.- 

учитель 

  

2_2_5 отсутствуют Разместить на сайте информацию о результатах 

участия в конкурсах и олимпиадах 
До 1 марта 

2019 

Иванова Н.Б.- 

учитель 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

3_1_1 оборудование входных 
групп пандусами/подъемными 
платформами 

Заявление в отдел администрации Каширского 

муниципального района Воронежской области о 

выделении средств для оборудования входной группы 
пандусом. 

До 1 июня 

2019 

Кучин Н.А.- 

директор 

  



 

3_1_3 наличие 
адаптированных поручней, 
расширенных дверных проемов 
(при наличии лифтов – и 
адаптированных лифтов) 

МКОУ- типового проекта,где не предусмотрено 
материально-технических возможностей для 
пребывания детей с ОВЗ 

Выполнени 
е       

показателя 
в       

настоящее 
время не 

возможно. 

Кучин Н.А.- 

директор 

  

3_1_4 наличие сменных 
кресел-колясок 

МКОУ- типового проекта,где не предусмотрено 
материально-технических возможностей для 
пребывания детей с ОВЗ 

Выполнени 
е       

показателя 
в       

настоящее 
время не 

возможно. 

Кучин Н.А.- 

директор 

  

3_1_5 наличие специально 
оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений в 
организации (1 точка (унитаз + 
раковина) и более) 

МКОУ- типового проекта,где не предусмотрено 
материально-технических возможностей для 
пребывания детей с ОВЗ 

Выполнени 
е       

показателя 
в       

настоящее 
время не 

возможно. 

Кучин Н.А.- 

директор 

  

3_1_6 отсутствуют МКОУ- типового проекта,где не предусмотрено 
материально-технических возможностей для 
пребывания детей с ОВЗ 

Выполнени 
е       

показателя 
в       

настоящее 
время не 

возможно. 

Кучин Н.А.- 

директор 

  

3_2_1 дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной 
информации 

МКОУ- типового проекта,где не предусмотрено 
материально-технических возможностей для 
пребывания детей с ОВЗ 

Выполнени 
е       

показателя 
в       

настоящее 
время не 

возможно. 

Кучин Н.А.- 

директор 

  

3_2_2 дублирование надписей, МКОУ- типового проекта,где не предусмотрено Выполнени Кучин Н.А.- 
  

 

 

   
  





 

знаков и иной текстовой и материально-технических возможностей для е директор   

графической информации пребывания детей с ОВЗ показателя  

знаками, выполненными  в  

рельефно-точечным шрифтом  настоящее  

    

    

 

 

 

 

 


