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Оценочный лист
качества условий осуществления образовательной деятельности

дошкольными организациями

Муниципаьльй райо городской округ

Щата про исследования > r-,/ 20di
Ф.И.О. эксперта Шаповалова Инна
Наименование организации

*L

q
Jtb
п/п

критерии и 
-показателff Качества работы значение показатедя

(в баллах)
Результаты

оценки
1.

1.1. чwwrDttulБиý ин(рtr1lмации оо оОразовательной органиЗации,
размещенной на информационных стендах в помещении
организации перечню информации и требованиям к ней,
устацовленным ыми ппавовым

Сумма баллов

1.1.1 0 бал.пов -ияформilц,rя
отсутствует;
l ба,r.п -информация
представлена.

-/1.1.2 flчruрмациrl о режиме, граФике раооты; 4
1 .1.3 инфоомапия пе ltrn пб
|.|.4 - информация о структуре и об opiaHax упра@

организациИ (в том числе: наименование структурных подрa}зделений
(органов управления); ФИО и доJDкности руководителей струкryрrшх
подрЕlзделений; места нахождения, оДР€Со Ь6rщишrь""r* 

"чйо" 
в сети(Интернет) (при наличии); адреса электронноЙ почты стрfiкryрrшх

подр€}зделений (при налшIии): "t

0 ба.п.лlов - шформаIц{я
отсугствует;
0,5 ба.шrа - тлrrформаrцля
представлена часIиЕIно;
1 ба,ш - шrформаrц,rя

цредсfitвлена в поJIном
обьеме.

/

1.1.5 - ..Ullиrl JIицензиИ на осущестВление образовательной деятельности (с
приложениями); 41.1.6 нормативных актов по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентирующие правила приема Обl"rающш<ся, режим занятий
обучающихся, формы, периодиtIность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестаIц{и обlчающш<ся, порядок и
OCHOBaHI1UI перевода, отчислениJI и восстановленIоI обуrающихся,
порядок офрмления_возникновеНIIUI, ЦРИОСтаЕовлениlI и прекращениrI
отношений между образовательной организацией и обучаощлrrrлися и
(или) родителями (законными цредставителями) несовЬр-.""оо"r"r*
обучающlо<ся;

/

1.\,,| - кUt'и,' лOкумента о порядке оказаниJI IIлатных образовательных услуг(при наличии), в том числе образец договора об оказаrr"и ппатных
образовательных услуг, докумеЕт об утверждении стоимости обlчения
по каждой образовательной програмN{е;

./

1.1,8
0 ба.шов-lшформ,црrя
0тсугсвует;
1 ба.rш -информшця
предстaвлеЕа.

4
1.1.9 - инцOрмациrI оо учеоных ппанах реапизуемых образовательrшх

программ с приложением ж колиli:
0 ба.,rrIов - шrформшцля
oTc}Tc"IByeT;

0,5 бшlпа - шlформаIшя
цредст:tвлена частично;
1 ба.гrп - информаrц.rя
предстtlвлена в поJIном
обьеме.

4
1.1.10 - инчOрмациrI о руководителе образовательной организации, его

заместIпеJUIх, в том числе: ФИО РуководитеJUI, его заместителей;
должность руководитеJuI, его заrrлестителей; контактные телефоны,
адреса электронной почты, в том числе информаrия о месте нахождения
фшrиалов образовательной организапии (пои' их на п и.rи и\.

/
1.1.11 - инчUрмациJl оо ycлoBLUIx питаниlI оо)чающихся, в том числе инвалидов

и лиц с ограни.Iенными возможIlостями здоровья (при наличии)
0 ба;rпов - шrформаlц4я
отсlтствует;
I ба.л.п -информация
представлена. 4

)

2.| Обеспечение в организаци" iЙфортных
предоста вления образовате.цьных !lс.пчг:

чсловий для Сумма баллов

!,i
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2,1.1 - налшIие комфортной зоны от.ФIха (ожидания), оборудо"аооИ
соответств)дощей мебелью;

0 ба,r.лlов - отс}тствует
комфортное условие;
20 баллов - наплчие условlбI
для предоставления ус;ryг (за
на]luчuе каэtсdоzо uз условui).

Jo
2.1.2 - н€IJIиЕIие и поIитность навигации вIryтри организации (наличие

вывесок, указателей, информаIц{онньlх стендов); d,о
2.1.з - н€шичие и доступность питьевой воды для детей; J/)
2.1.4 _ налшIие и доступность санитарно-гигиеншIёских помещений (наличие

акта о приемке )цреждениrI к новому учебному году, отсутствие
предписаниЙ надзорных органов по устранению нарушениЙ, касающrо<ся
территории, здания и по\,Iещений ДОУ);

/,о
2.1.5 - санитарное состояние помещений ДIя обl"rающIмсяи персон€UIа

организации. м
3.

3.1. оборулование территории, прилегающей к офазов.ательной
организации, и ее помещений с учетом доступностш для инвалидов:

Сумма баллов

3.1.1

0 ба.л.лlов - отсутс"твует

условие доФушrости Nlя
инваlидов;
20 ба,rлов - на.lптчле ycJToBIlrI

дост}тпrоФи дIя инва]идов
(за налuчuе каэtсdоzо uз
условuй).

о
з.1.2 - _обеспечение доступности входа и передвюкен}UI по ,ерриrор""

образовательной организации дIя инвzUIидов и маломобrтrьных групп
ЕаселеншI; 0

3.1.з - нttлиtlие адаптцрованrшх лифтов, порl"rней, расширешЫх дЕерIшх
проемов; 5

3.1.4 _ нttличие сменных кресел-колясок; оз.1.5 _ налшше специulльно оборудованrшх
помещеrпдй в организации.

санитарно -гигие HшIec ких

,0
3.2. Обеспечение в образоватепьной организации услоu"Тlйryпнйй,

позволяющих инвалидам получать ус.пуги наравне с другими,
включая:

Сумма баллов

з.2.1

0 ба.лr.гrов - отс5пствует
условие достуIЕ{ости,
позвоJUIющее инваllидам
пол}лrать усJDпи HaptlBнe с
друг!ми;
20 ба.гlлlов - наличие ya,IoBrrl
досц/rшости, позвоJUIющего
инваJмдам по.]цлать услуги
наравне с друпдд,i (за нмuчuе
каэrcdоzо tB условuй);

/D
з.2,2 - лублирование надписей, зна

информации знаками, выполненными рельефно-rоrarоr, шрифтом
Брайля; м
- возможноСть цредоставленIбI инвалидам по с.пуху (с.тгуху и зреншо)
услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); t)

з.2.4 _ налшIие альтернативной версии офиrцtального сайта организации в
сети кИнтернет> для иrшалидов по зренrшо; toз.2.5 - оказание работниками образовательной организации, прошедшr.п.ли
необходlдлое обl"rение (инструктирование) помощи, uЪ."о*rосr"
сопровожд9ния (приказ о нали.Iии ответственного и журнiUI инструктажа
ответственного);

/о
з.2.6 - нzlJIиtIие возможности предоставления образовательных услуг на дому

рши в дистанционном peжr.nr,re (дrя родителей обучающихся). /0
суммА БАллов (мАксимАльно зз1) {dЁ; баллов и.f-т-

1, ОрганизаЦиrI находится в здании исторшIеского, культурного и архитекц{рного наследия?

П[амнет
2. В организачи"Йу"чrтся инвztлиды
программы?

П Ща й Нет

Подпись директора оргацизации
(с расшифровкой):

Подпись эксперта (с расшифровкой):

или лица с оВЗ и/или предусмотрены адаптированные образовательные

7Б

ýфtl
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lИ.С. Шаповалова

$


