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I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном 
учреждении медико-социальной экспертизы

Несоответствие 
информации о 
деятельности 
организации 
образования, 
размещенной на 
официальном сайте 
образовательной 
организации, её 
содержание и 
порядку (форме), 
установленным 
нормативными 
правовыми актами

Разместить дополнительно 
на официальном сайте 
следующую информацию:
- порядок и основанное 
перевода, отчисления и 
восстановления 
обучающегося

до 15.01.2021
Заместитель 
заведующего по 
BMP
И.А. Заварзина

- об объеме образовательной 
деятельности, финансовое

30.01.2021 Заместитель 
заведующего по



обеспечение которой 
осуществляется за счёт 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов, по 
договорам об образовании за 
счёт средств физических и 
(или) юридических лиц

АХР
Е.И. Бешецкая

На официгшьном 
сайте
образовательной 
оргаштзации 
отсутствует 
информация о 
дистанционных 
способах 
взаимодействия с 
получателями услуг

- создать, оформить на 
официальном сайте ДОУ 
ссылки для подачи 
электронных обращений, 
получение широкого спектра 
консультаций по оказание 
услуг;
- создать постоянно 
действующую рубрику по 
изучению выражения мнения 
получателей 
образовательных услуг о 
качестве оказания услуги 
(анкегы, экспресс-опросы, 
ответы на запросы)

до 31.01.2021 Заместитель 
заведующего по 
BMP И.А. Заварзина

III. Доступность услуг для инвалидов

Помещение 
образовательной 
организации и 
прилегающая к ней 
террит ория не 
оборудованы с 
учётом доступности 
для инвалидов, в 
частности 
отсутствуют:
- оборудование 
входов групп 
пандусами 
(подъемными 
платформами)

Подготовить проектно
сметную документацию по -  
оборудованию входов групп 
пандусами (подъемными 
платформами)

до
01 04.20201

заместитель 
заведующего по 
А Х Р’
Е.И. Бешецкая


