
Славгород г. 

Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения 

информации о качестве условий оказания услуг, и предложения по совершенствованию их 

деятельности 

На сайтах и стендах организаций не представлена указанная в таблице ниже информация в 

соответствии с требованиями, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 октября 2021 года № 1802, Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, а также Приказом Министерства просвещения РФ от 13 

марта 2019 г. № 114. По критерию «Открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность» необходимо представить на официальных сайтах 

и стендах организаций всю необходимую информацию, приведенную ниже в таблице. 

Территория, прилегающая к организациям, и их помещения не оборудованы с учетом условий 

доступности для инвалидов, также отсутствуют условия, позволяющие инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими. В таблице ниже приведена информация о недостатках. 

Необходимо по мере возможности оборудовать территорию, прилегающую к организациям, и их 

помещения с учетом условий доступности для инвалидов, приведенных ниже в таблице. Данные 

условия описаны в пунктах 3.1 и 3.2 Приказа Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. № 

114. 

В том случае, если в организации отсутствуют перечисленные выше недостатки, в 

соответствующей группе недостатков будет указано «Недостатки не выявлены».  

По критериям «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность», «Доброжелательность, вежливость работников организации» и «Удовлетворенность 

условиями осуществления образовательной деятельности организаций» недостатки не выявлены. 

 

Организация Недостатки  

МБДОУ "Детский сад № 43" Недостатки на сайте 

Наличие и функционирование раздела «Часто задаваемые 

вопросы» 

Обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 

Недостатки на стенде 

Недостатки не выявлены 

 

Недостатки по условиям для инвалидов 
Оборудование входных групп пандусами или подъемными 

платформами 

Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов 

Наличие сменных кресел-колясок 

МБОУ "Знаменская средняя 

общеобразовательная школа" 

Недостатки на сайте 

Обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

О практике, предусмотренной соответствующей образовательной 

программой  

Информация о календарном учебном графике с приложением его 



Организация Недостатки  

в виде электронного документа  

Информация о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса, а также рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы, включаемых в основные 

образовательные программы в соответствии с частью 1 статьи 

12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в виде электронного 

документа  

Информация о численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами)  

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Информация о специально оборудованных учебных кабинетах, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья  

Информация о специальных условиях питания  

Информация о специальных условиях охраны здоровья  

Информация о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья  

Информация об  электронных  образовательных  ресурсах,  к  

которым обеспечивается      доступ      инвалидов      и      лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья  

Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа 

в общежитие, интернат   

Информация о количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья  

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) 

по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)  

Информация о наличии  общежития,  интерната,  в  том числе 

приспособленных для использования  инвалидами и  лицами  с  

ограниченными  возможностями  здоровья,  а также  о  количестве  

жилых  помещений  в  общежитии, интернате         для         

иногородних         обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии  

 

Недостатки на стенде 



Организация Недостатки  

Недостатки не выявлены 

 

Недостатки по условиям для инвалидов 

Наличие сменных кресел-колясок 

МБОУ "Лицей № 17" Недостатки на сайте 

Обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

О практике, предусмотренной соответствующей образовательной 

программой  

Информация о календарном учебном графике с приложением его 

в виде электронного документа  

Информация об общей численности обучающихся  

Информация о численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами)  

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) 

по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)  

 

Недостатки на стенде 

Недостатки не выявлены 

 

Недостатки по условиям для инвалидов 

Оборудование входных групп пандусами или подъемными 

платформами 

Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов 

 Наличие сменных кресел-колясок 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации) 

МБОУ "Нововознесенская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

Недостатки на сайте 

Обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

О практике, предусмотренной соответствующей образовательной 

программой  

Информация об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), 



Организация Недостатки  

практики, в составе образовательной программы) с приложением 

рабочих программ в виде электронного документа  

Информация о календарном учебном графике с приложением его 

в виде электронного документа  

Информация о численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами)  

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) 

по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)  

 

Недостатки на стенде 

Недостатки не выявлены 

 

Недостатки по условиям для инвалидов 

 Наличие сменных кресел-колясок 

МБОУ "Покровская средняя 

общеобразовательная школа" 

Недостатки на сайте 

Информация о численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами)  

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Недостатки на стенде 

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг 

 

Недостатки по условиям для инвалидов 

Наличие сменных кресел-колясок 

МБОУ "Пригородная средняя 

общеобразовательная школа" 

Недостатки на сайте 

Обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

Информация об учебном плане с приложением его в виде 

электронного документа  

Информация об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), 



Организация Недостатки  

практики, в составе образовательной программы) с приложением 

рабочих программ в виде электронного документа  

Информация о календарном учебном графике с приложением его 

в виде электронного документа  

Информация о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса, а также рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы, включаемых в основные 

образовательные программы в соответствии с частью 1 статьи 

12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в виде электронного 

документа  

Информация об общей численности обучающихся  

Информация о численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами)  

 

Недостатки на стенде 

Недостатки не выявлены 

 

Недостатки по условиям для инвалидов 

Наличие сменных кресел-колясок 

МБОУ "Селекционная средняя 

общеобразовательная школа" 

Недостатки на сайте 

Обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

Информация об учебном плане с приложением его в виде 

электронного документа  

Информация об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), 

практики, в составе образовательной программы) с приложением 

рабочих программ в виде электронного документа  

Информация о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса, а также рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы, включаемых в основные 

образовательные программы в соответствии с частью 1 статьи 

12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в виде электронного 

документа  

Информация об общей численности обучающихся  

Информация о численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся 



Организация Недостатки  

иностранными гражданами)  

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Недостатки на стенде 

Недостатки не выявлены 

 

Недостатки по условиям для инвалидов 

Наличие сменных кресел-колясок 

МБОУ "Семёновская средняя 

общеобразовательная школа" 

Недостатки на сайте 

Обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

Информация о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса, а также рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы, включаемых в основные 

образовательные программы в соответствии с частью 1 статьи 

12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в виде электронного 

документа  

Информация о численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами)  

 

Недостатки на стенде 

Недостатки не выявлены 

 

Недостатки по условиям для инвалидов 

Наличие сменных кресел-колясок 

МБОУ "Славгородская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

Недостатки на сайте 

Обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

Информация об учебном плане с приложением его в виде 

электронного документа  

Информация о календарном учебном графике с приложением его 

в виде электронного документа  

Информация об общей численности обучающихся  

Информация о численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами)  



Организация Недостатки  

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Информация о поступлении финансовых и материальных средств 

по итогам финансового года  

Информация о расходовании финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года  

 

Недостатки на стенде 

Недостатки не выявлены 

 

Недостатки по условиям для инвалидов 

Оборудование входных групп пандусами или подъемными 

платформами 

Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов 

Наличие сменных кресел-колясок 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 21" 

Недостатки на сайте 

Обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 

Недостатки на стенде 

Недостатки не выявлены 

 

Недостатки по условиям для инвалидов 

 Оборудование входных групп пандусами или подъемными 

платформами 

Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов 

Наличие сменных кресел-колясок 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

№10" 

Недостатки на сайте 

Обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

Информация о численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами)  

Информация 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) 



Организация Недостатки  

юридических лиц  

Информация о поступлении финансовых и материальных средств 

по итогам финансового года  

Информация о расходовании финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года  

Копия плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной организации  

 

Недостатки на стенде 

Недостатки не выявлены 

 

Недостатки по условиям для инвалидов 

Наличие сменных кресел-колясок 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

№13" 

Недостатки на сайте 

Обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

(выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной 

деятельности)  

Информация об учебном плане с приложением его в виде 

электронного документа  

Информация о календарном учебном графике с приложением его 

в виде электронного документа  

Информация о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса, а также рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы, включаемых в основные 

образовательные программы в соответствии с частью 1 статьи 

12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в виде электронного 

документа  

Информация об общей численности обучающихся  

Информация о численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами)  

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) 

по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц)  

Копия плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в установленном 



Организация Недостатки  

законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной организации  

 

Недостатки на стенде 

Недостатки не выявлены 

 

Недостатки по условиям для инвалидов 

Наличие сменных кресел-колясок 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

№15" 

Недостатки на сайте 

Обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

Информация о численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами)  

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Недостатки на стенде 

Недостатки не выявлены 

 

Недостатки по условиям для инвалидов 

Оборудование входных групп пандусами или подъемными 

платформами 

Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов 

Наличие сменных кресел-колясок 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 

 

 


