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Критерии и показатепи качесгва работы Значение
показатепя
(в баллах)

Результаты
оценкп

1. коumеоuй <<оmкоыmосtпь u ilосmvпносmь uнйоомаtлuu об обпазоваmапьной ооzанuзаuuutl

1.1. Соответствпе информации о деятепьности образовате.пьной
организацип, размещенной на информачионных стендах в
помещенип организацшш перечню информации и требованиям к
ней. чстановJIенным ноDмативнымп пDавовыми актами:

1.1.1 - информачия о дате создания образовательной организации;

0 ба.lшов - отсутствие
информации;

по 1 ба.п.пу зл ка2Nцое

ус.повше - наличие
информаIщи.

n
|.1.2 информация об )лредителе, }цредитеJIях образовательной

оDганизации:
l

1.1.3 - информачия о месте нахождения образовательной органи,заIц4и и ее

фшlиа.тlов (при наличии):
l

1.1.4 - информачия о режиме, графике работы; ,I

1.1.5 - информачия о контактных телефонах и об аресах элекгронной
почты:

,i

1.1.6 - информаIдия о структуре и об органах управления образовательной
организации (в том числе: нмменование стуктурных подразделений
(органов управления); ФИО и должности руководителей струкryрных
подразделений; места нахождения; ацреса официальных сайтов в сети
кИнтернетll; ад)еса электронной почты; сведения о наJIичии
положений о струкгурных подразделениях (об органах управления) с
приложением копий указанных положений (при их наличии));

,l
l

1.1,7 - копия устава образовательной организации; i
1.1.8 - копия лицензии на осущестыIение образовательной деятельности (с

приложениями):
,I

1.1.9 ,l
I

1.1.10 - копия плана финансово-хозяйственЁой деятельности образовательной
органшации, утвержденного в установленном законодательством РФ
порядке. или бюд2кетной сметы образовательной организации;

,I

1.1.1l - копия локальных нормативньD( актов, предусмотенных частью 2
статьи 30 ФЗ кОб образовании в Российской Федерациш (правша
приема обуrшощихся, режим занятий обучающш<ся, формы,
периодичность и порядок текущего KoHTpoJи успеваемости и
промежуточной аттестации обучающrл<ся, порядок и основания
пеDевода. отчисления и восстановления обучающю(ся, и т.д);

,l

1.1.12 - копия правил внутеннего распорядка обуrающшхся, правил
вIIчтDеннего тDчдового DаспоDядка и коJшективного договора: l

131.1 - сведения об уровне образования; I
1.1.14 - сведения о формах обучения; 4

1.1.15 - сведения о нормативном сроке обучения;

1.1.1б - сведения о сроке действия государственной аккредитации
образовательной программы (rrри наJIиIIии государственной
аккоедштаrши):

,l



2
1.1.17 - описание образовательной программы с пршIожением ее копии;

0 баллов - mсутствие
информации;

по 1 ба.лlпу за ка2tцое

усповие - нllJIичие
информации.

4
l.1.18 - сведения об уlебном плане с приJIожением его копии; 4

1.1.19 - календарный учебный график с приложением его копии; 4

1.1.20 - сведения о методIдIескю( и иных документzlх, разработанных
образовательной организацией дlя обеспечения образовательного
пDоцесса:

l
1

1.1.21 - сведения о реализуемых образовательных програпdмах, в том числе о

реаJIкtу€мых адаmированных образовательных программi!х, с

указанием учебных цредметов, курсов, дисциппин (модулей),
практики, предусмотенных соответствующей образовательной
программой, а также об использовании при реаJIизации уке!анных
образовательных програп{м элекtронного обучения и дистанционных
образовательных технологиЙ;

l
,I

1.1.22 - сведения о численности обучающш<ся по реапизуемым
образовательным програп{мап{ за счет бюдr<етных ассигнований

федерапьного бюдкета" бюд2кетов субъектов РФ, местных бюджетов и
по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юDидиtIеских лиц:

I

1.1.2з - сведения о языках, на которых осуществляется образование
(обучение):

,(

1.1.24 - сведения о федеральlшх государственных образовательных
стаIцарто( и об образовательных стандартах с пршIожением их копий
(при на.тlичии):

I

1.1.25 - сведения о руководителе образовательной органк}ации, его
заместитеJIях, руководителях фшlиапов образовательной органlвации
(при их наличии), в том числе: ФИО (при наличии) руководителя, его
зап{естителей; должность руководителя, его заместителей; контактные
телефоны: адDес электDонной почты:

|.|.26 - сведения о персональном составе педагогшIескшк работников с

указанием уровня образования, кваJIификации и опыта работы, в том
числе: ФИО (при наличии) работника; занимаемаrI должность
(лолжности); преподаваемые дисциплины; )леная степень (при
наличии); ученое звание (при на.тlичии); нашленование нацравления
подготовки и (иrtи) спеIшаJIьности; данные о повышении
квшtификаlцtи и (ши) профессионапьной переподготовке (rrри
наличии): общий стаж работы; стаж работы по специальности;

,|

|.|.27 - сведения о материально-техншIеском обеспечении образовательной
деятельности:

.I

1.1.28 - сведения о колl,l.Iестве вакантных мест дIя приема (перевода) по
каждой образовательной програп{ме, профессии, специальности,
наIIравлению подготовки (на места, финансируемые за счет
бюджЕтtшх ассигнований федеральн8го бюджета, бюджетов субъектов
РФ, местньж бюдrсетов, по договорап{ об образовании за счет средств
физических и (или) юрцди.Iеских лиц):

i
I

l.|.29 - сведения о налшIии и условиях предоставления обучающимся
стипендий, мер соlша;Iьной поддержки, о наJIичии общежития,
интерната, в том числе приспособленных Nlя использования
инвалидами и лицап,rи с ОВЗ, количестве жиJIых помещений в
общежитии, интернате дIя иногородних обlчающихся, формировании
платы за пDоживание в общежитии;

i

,I

1.1.30 - сведения о трудоустойстве выпускников; l
1.1.3l - отчет о результатах самообследования; .t

1.1.з2 - документ о порядке оклrания платных образовательных усJryг, в том
числе образец договора об оказании Iшатных образовательных услуц
докуIttент об утверждении стоимости обуlения по каждоЙ
образовательной программе;

!ll

1.1.3з - документ об установпении размера IIJIаты, взr,lмаемой с родrгелей
(законlшх представителей) за содержание детей в образовательной
организации, реалкrующей образовательные прогр:lll{мы начаJIьного
общего, основного общего шIи среднего общего образования, если в
такой образовательной организации созданы условия дIя проживания
обучаlощихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода
за детьми в группа( продIенного дня в образовательной организации,

реаJIизующей образовательные програ}rмы начального общего,
основного общего I,IJIи среднего общего образования; _

,{



з
1.1.з4 - сведения о предписания органов, осуществляющих государственный

кокгроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких
пDедписаний (пои наличии):

t
1.1.35 - инм инфоDмаIшя. 1

2.

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий
предоставJIения образоватепьных услуг:

для

2.1.1 - нiшичие комфортной зоны отдыха (ожилания), оборудованной
соответствующей мебелью;

0 ба.lшов -
0rс}4ствуот
комфортllые условия;
по 20 ба.п.гlов зд
мIцое усповие -
наличие к&lцого I(t
комфортных условий
дIя предосплщIениrI

услц (m о.шrого ло
чегырех).

20
2.1.2 _ налIдIие и понятность навигации вtIути организации; 2'
2.1.з - наJIшIие и доступность питьевой воды; 2с'
2.1.4 - напIцIие и доступность санитарно-гигиенических помещений (чистота

помешений- налиаIие мыла. воlш. тчалетной бчмаги и по.): ZC
2.1.5 - санитарное состояние помещений органrтзации. ,Z L)

3. Крuпеоuй <<Досmvпносmь уаwz dля uHBalludoB>

3.1. Оборудованпе территории, прилегающей к образовате.пьной
оDганизации. и ее помеrцений с ччетом доступности для инвалидов:

3.1.1 - оборупование входных групп пандусами/подъемными платформtlми; 0 ба.п,пов -
отсуЕItsуог усJlовия
доступносп{ дп
инвtшIцов;
по 20 ба.лцlов за
мraцос усповпе -
наJIиIIие кDкдопо и:l

условий досгупности
дlя инвшrцов (ог
одrого ло чегырех).

2о
з.|.2 - налшIие выделенных стоянок дIя автотранспортных средств

инвалидов: Zc)
3.1.3 - нtшиtlие адаrпированных лифтов, порlлrней, расшIФенных дверных

проемов; 45
з.1,4 - налIдIие сменных кресел-колясок; ? ,1LL/

3.1.5 - наJIичие специаJIьно оборудованных санIлтарно-гигиеншIеских
помещений в оDганизации.

Z c,l

3.2. Обеспечение в образовате.гrьной организации условий доступности,
позволяющих инвалидам получать успуги наравне с другими,
ЕгýтпЕЕяв

3.2.1 - .чублирование дш инвЕuIидов по слуху и зрению звуковой и
зрительной информации;

0 ба.п,пов _

0тсугствукп ус,повиrI
доflупносп.I,
позвоJIяюпше
инвалtлдllм пол}пlать

услуги наравне с
другими;
по 20 ба.лlгlов за
кl2lцое усповие -
наJIшIие кФrцого к}
условий доступносги,
псlвоJUIющих
инвaUIидам пол}лIать

усJIуги наравне с
дlумми (отолноюло
чеlырех).

L}

з.2.2 - лублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической
информачии знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Бпаfuiя:

о

3.2.з - возможность предоставления инвtUIидам по слуху (слуху и зреншо)
услчг суDдопеDеводчика (тифлосурдопеDеводчика); 0

з.2.4 - наJIичие аJIьтернативной версии официального сайга организации в
сети <Интернет) дш инваJIидов по зрению; ZL)

з.2.5 - помощь, окд}ываемая работниками образовательной организации,

црошедшими необходимое об5rчение (инструктирование) (возможность
сопDовож.дения работниками оDrанизации):

2о
з,2.6 - налшIие возможности предоставления образовательных услуг в

дистанционном Dежиме или на домч
2ь)

Подпись директора оргаЕизации
(с расшифровкой): frб"*,о,оQ ,/,r
Подпись эксперта (с расшифровкой):

/ Бе,r*iz,(! а /j /


