
Протокол №2 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории Самойловского муниципального района Саратовской области 

 

30.10.2020 г. 

15.00     

 

 

Присутствовали члены Общественного совета: 

Череватова Лариса Геннадьевна, 

Третьякова Оксана Сергеевна, 

Колпаков Константин Викторович, 

Ефименко Николай Сергеевич. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об итогах независимой оценки качества условий оказания услуг 

образовательными организациями, прошедшими оценку в 2020 г.  

2. О внесении предложений по улучшению деятельности образовательных 

организаций, прошедших независимую оценку в 2020 г. 

 

По первому вопросу повестки дня «Об итогах независимой оценки 

качества условий оказания услуг образовательными организациями, прошедшими 

оценку в 2020 г.» слушали председателя Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

на территории Самойловского муниципального района Саратовской области 

Череватову  Л.Г. 

Общее количество получателей услуг 812 чел. Приняли участие в опросе 443 

чел.  

Опрос получателей услуг из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся образовательных организаций Самойловского района Саратовской 

области проведен по анкете, разработанной в соответствии с Приказом Минтруда 

России от 30.10.2018 N 675н "Об утверждении Методики выявления и обобщения 

мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы". Включает 5 

критериев. 

Критерий 1 «Открытость и доступность информации об 

образовательной организации» 

В современных условиях, когда многие родители слабо осведомлены о 

специфике учебно-методической и учебно-воспитательной деятельности 

образовательных организаций формирование каналов обратной связи с 

руководством образовательных организаций, педагогическим составом 

становится насущной необходимостью. Для выполнения данной задачи, как 



образовательная организация, так и семья должны быть заинтересованы в тесном 

взаимодействии, сотрудничестве и в совместном решении возникающих проблем. 

Оценивая наличие возможности взаимодействия с представителями 

образовательной организации, можно сказать, что в каждой ОО созданы условия 

для взаимодействия с руководством и педагогическими работниками 

образовательной организации, но каналы взаимодействия разнятся. 

Самыми распространенными инструментами коммуникаций служат 

телефон и электронная почта. Со всеми образовательными организациями 

Самойловского района связаться по телефону. Наиболее распространенной 

формой электронного обращения является кнопка «Обратная связь». Также 

используются формы: «Гостевая книга», «Интернет приемная».  

Практически все респонденты удовлетворены открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности образовательных организаций, 

размещённой на информационных стендах и официальных сайтах. 

Критерий 2 «Комфортность условий предоставления образовательных 

услуг» 

К таким условиям относится комфортная зона отдыха или ожидания, 

оборудованная соответствующей мебелью, наличие и понятность навигации 

внутри образовательной организации, доступность питьевой воды, наличие и 

доступность санитарно-гигиенических помещений (их чистота, наличие мыла), 

санитарное состояние помещений образовательной организации.  

По данному критерию имеются незначительные замечания у респондентов. 

В целом, их все устраивает. 

Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» 

Оцениваются оборудование входных групп пандусами/подъёмами и 

платформами, наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов, наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проёмов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений, дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации, дублирование надписей шрифтом 

Брайля, возможность предоставления услуг сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика, наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по 

зрению, наличие обученного работника в образовательной организации, который 

может оказать помощь, наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому. 

Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников 

образовательной организации» и Критерий 5 «Удовлетворённость условиями 

оказания услуг» представлены несколькими показателями, которые вычисляются 

в результате опроса получателей образовательных услуг: 

 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

Голосовали: 

«За» – 4, «Против» – 0, «Воздержались» – 0. 

 



 

По второму вопросу повестки дня «О внесении предложений по 

улучшению деятельности образовательных организаций, прошедших 

независимую оценку в 2020 г.» слушали председателя Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Самойловского муниципального 

района Саратовской области Череватову  Л.Г., которая обозначила основные 

недостатки, выявленные оператором ООО Исследовательский центр «НОВИ» в 

ходе опроса потребителей услуг и анализа состояния сайтов и информационных 

стендов организаций, и внесла предложения по улучшению качества работы 

учреждений. 

В целом грубых недостатков не выявлено, однако следует отметить, что 

имеются недостатки в оформлении информации о деятельности организаций, 

размещенной на их официальных сайтах в сети «Интернет» и стендах, а также  

своевременном обновлении информации на сайтах. 
Наименование учреждения Недостатки Рекомендации и 

предложения 

Учреждения дошкольного образования 

МБДОУ "Детский сад 

"Радуга" с.Святославка 

На информационных стендах в помещении 

организации отсутствует следующая информация: 

- об условиях питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (при наличии) 

- локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

(частично) 

- об учебных планах реализуемых образовательных 

программ с приложением их копий 

На официальном сайте образовательной организации 

отсутствует техническая возможность выражения 

получателями образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг  

1.Привести в 

соответствие 

информацию о 

деятельности 

организации, 

размещенную на 

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет», правилам 

размещения на 

официальном сайте и 

обновления этой 

информации, 

утвержденным 

постановлением 

Правительства РФ от 

10.07.2013 №582, и 

требованиям к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации, 

утвержденным 

приказом от 29.05.2014 

№785. 

При необходимости 

дополнить 

информацию на стенде. 

2. Обеспечить наличие 

и функционирование на 

официальном сайте 

организации 

информации о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг, 

в частности: 

техническую 

возможность 

выражения 

МБДОУ «Детский сад" 

Ромашка" р.п.Самойловка 

На официальном сайте организации отсутствует 

следующая информация: 

- об учебном плане с приложением его копии 

- о календарном учебном графике с приложением его 

копии 

- информация о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц 

- об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц 

- отсутствует техническая возможность выражения 

получателями образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг  



МБДОУ "Детский сад 

"Солнышко" села Полоцкое 

На информационных стендах в помещении 

организации отсутствует информация: 

- о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: 

наименование структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса 

официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений; адреса электронной почты 

структурных подразделений (частично) 

- об учебных планах реализуемых образовательных 

программ с приложением их копий (частично) 

На официальном сайте отсутствует следующая 

информация: 

- о дате создания образовательной организации  

- план финансово-хозяйственной деятельности (на 

текущий год) 

- правила приема обучающихся 

- режим занятий обучающихся 

- порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

- порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

- отчет о результатах самообследования 

- о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией 

- информация о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

- об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных средств 

и об их расходовании по итогам финансового года 

- о дистанционных способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг (форма для 

подачи электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто 

задаваемые вопросы" 

- техническая возможность выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг 

получателями 

образовательных услуг 

мнения о качестве 

оказания услуг 

(наличие анкет для 

опроса граждан или 

гиперссылки на опрос). 

 

 

3.Повышать 

комфортность условий, 

в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность, что, 

соответственно, 

положительно 

повлияет на имидж 

образовательной 

организации. 

 

 

 

4.Активизировать 

взаимодействие с 

родительской 

общественностью с 

целью формирования у 

родителей привычки 

получения информации 

на сайте и стендах 

образовательной 

организации 

 

 

МБДОУ "Детский сад 

"Теремок" с.Благовещенка 

На информационных стендах в помещении 

организации отсутствует информация: 

- о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: 

наименование структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса 

официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 



подразделений; адреса электронной почты 

структурных подразделений (частично) 

На официальном сайте отсутствует следующая 

информация: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на 

текущий год) 

- порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

- порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

- об описании образовательной программы с 

приложением её копии (частично) 

- об учебном плане с приложением его копии 

- об аннотациях к рабочим программам дисциплин 

(по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий 

- о календарном учебном графике с приложением его 

копии 

- о федеральных государственных образовательных 

стандартах и об образовательных стандартах с 

приложением их копий 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических 

занятий 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

- об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц 

- отсутствует техническая возможность выражения 

получателями образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг 

МБДОУ "Детский сад 

"Берёзка" р.п.Самойловка 

На информационных стендах в помещении 

организации отсутствует информация: 

- о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: 

наименование структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса 

официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений; адреса электронной почты 

структурных подразделений (частично) 

- об учебных планах реализуемых образовательных 

программ с приложением их копий (частично) 

- о руководителе образовательной организации, его 

заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; адреса электронной почты, в 

том числе  информация о месте нахождения филиалов 

образовательной организации (при их наличии) 

(частично) 



На официальном сайте отсутствует следующая 

информация: 

- документ об установлении размера платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за 

содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой 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 или среднего общего образования  

- информация о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

- об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных средств 

и об их расходовании по итогам финансового года 

- отсутствует техническая возможность выражения 

получателями образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг 

МБДОУ "Детский сад 

"Колокольчик" п. 

Краснознаменский 

На официальном сайте отсутствует следующая 

информация: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на 

текущий год) 

- порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

- порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

- о реализуемых уровнях образования 

- о нормативных сроках обучения 

- о календарном учебном графике с приложением его 

копии (частично) 

- информация о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц 

- о языках, на которых осуществляется образование 

(обучение) 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

- об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 



бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных средств 

и об их расходовании по итогам финансового года 

- отсутствует техническая возможность выражения 

получателями образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг 

МБДОУ "Детский сад" 

Золотой ключик" 

р.п.Самойловка 

На информационных стендах в помещении 

организации отсутствует информация: 

- об условиях питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (при наличии) 

- о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: 

наименование структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса 

официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений; адреса электронной почты 

структурных подразделений (частично) 

- локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

(частично) 

- об учебных планах реализуемых образовательных 

программ с приложением их копий 

На официальном сайте отсутствует следующая 

информация: 

- о дате создания образовательной организации  

- об учредителе образовательной организации 

- о месте нахождения образовательной организации и 

её филиалов 

- о режиме и графике работы образовательной 

организации 

- контактная информация (телефон, адрес электронной 

почты) 

- о наименовании структурных подразделений 

(органов управления) 

- о руководителях структурных подразделений 

- о местах нахождения структурных подразделений 

- о адресах официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений 

- о адресах электронной почты структурных 

подразделений 

- устав образовательной организации (копия) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на 

текущий год) 

- правила приема обучающихся 

- режим занятий обучающихся 

- порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

- порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

- отчет о результатах самообследования 

- документ об установлении размера платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и 



уход детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за 

содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой 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 или среднего общего образования  

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- об описании образовательной программы с 

приложением её копии 

- об учебном плане с приложением его копии 

- об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий 

- о календарном учебном графике с приложением его 

копии 

- о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией 

- о реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики 

- информация о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц 

- о языках, на которых осуществляется образование 

(обучение) 

- о федеральных государственных образовательных 

стандартах и об образовательных стандартах с 

приложением их копий 

- ФИО руководителя образовательной организации 

- о должности руководителя образовательной 

организации 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей 

филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, 

руководителей филиалов 

- контактного телефона, адреса электронной почты 

заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- ФИО педагогических работников 

- о должностях педагогических работников 

- о преподаваемых педагогическими работниками 

дисциплины 

- о направлениях подготовки и (или) специальности 

педагогических работников 

- о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

педагогических работников 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического 

работника 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических 

занятий 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 



возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

- об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных средств 

и об их расходовании по итогам финансового года 

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) 

по каждой образовательной программе, 

специальности, направлению подготовки 

На официальном сайте образовательной организации 

отсутствует информация о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных 

услуг, в частности: 

- телефона 

- электронной почты 

- электронными сервисами (форма для подачи 

электронного обращения, получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые 

вопросы") 

- технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

Учреждения дополнительного образования 

МУ ДО «ДЮСШ р.п. 

Самойловка» 

На официальном сайте отсутствует следующая 

информация: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на 

текущий год) 

- режим занятий обучающихся 

- порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

- порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

- об учебном плане с приложением его копии 

- о календарном учебном графике с приложением его 

копии 

- о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией 

- информация о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

- об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 



бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных средств 

и об их расходовании по итогам финансового года 

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) 

по каждой образовательной программе, 

специальности, направлению подготовки 

На официальном сайте образовательной организации 

отсутствует информация о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных 

услуг, в частности: 

- отсутствует техническая возможность выражения 

получателями образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг 

МУ ДО «ЦДТ р.п. 

Самойловка» 

На стенде в организации отсутствует следующая 

информация: 

- об учебных планах реализуемых образовательных 

программ с приложением их копий (частично) 

- о руководителе образовательной организации, его 

заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; адреса электронной почты, в 

том числе  информация о месте нахождения филиалов 

образовательной организации (при их наличии) 

(частично) 

На официальном сайте отсутствует следующая 

информация: 

- порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

- порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

- о календарном учебном графике с приложением его 

копии 

- информация о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей 

филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, 

руководителей филиалов 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических 

занятий 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об условиях питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

- об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных средств 

и об их расходовании по итогам финансового года 

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) 




