
АКТ №3 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 г. Починка 

Район: Починковский район 

Адрес: 216450, Смоленская область, Починковский район, город Починок, улица 

Советская, дом 65 Б. 

Ф.И.О. руководителя: Романенко Оксана Львовна 

Контактный телефон: 8(48149) 4-10-76 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью Исследовательский 

центр "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

 

Предложения по улучшению качества условий осуществления деятельности 

образовательной организации 

По  результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

 

Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности:  

- свидетельство о государственной аккредитации 

- об уровнях образования и формах обучения 

- порядок оказания платных образовательных услуг, наличие документа, утверждающего 

стоимость предоставления услуг 

- документ о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения информации на 

официальном сайте поставщика образовательных услуг в сети «Интернет», 

утверждаемому уполномоченным федеральным органом исполнительной власти согласно 

части 3 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации», в частности: 

- отчёт о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (за прошлый год) 

- отчёт о результатах самообследования 

- о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы 

- об аннотации к рабочим программа дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий 

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии библиотек 



- о наличии объектов спорта 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об условиях питания и охраны здоровья обучающихся 

- о доступе к информационным системам и ИТ сетям 

- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся 

- о наличии общежития, интерната 

 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том 

числе время ожидания предоставления услуг»: 

- доступностью записи на получение услуги: 

Посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 

 

Обеспечить возможность развития творческих способностей и интересов обучающихся, в 

частности: 

- победителей в смотрах, конкурсах, олимпиадах различного уровня: 

Международный 

 

По  результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- входные группы пандусами (подъёмными платформами) 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, 

оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому 


