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I. ОткрытОсть и досТупность информаuии об организации

заместитель
директора по

увр
Гребенкина К.В.

Февраль
2021

Создание анкеты (с помощью

Gооglе-форм) для проведения

опроса граждан с целью
выражениr1 поJryчатеJlями

образовательных успуг
мнениJI о качестве оказания

усJryг. Размещение
гиперссылки на анкету на

главной странице
официального сайта школы,

На официальном
сайте
образовательной
организации
отсутствует
информация о

дистанционных
сцособах
взаимодействия с

получателями
образовательных

услуг

II. КомфоРтностЬ условий предоставления усJryг

III. Доступность услуг для инваJIидов

- оборудование входных групп



образовательноЙ
организации и
приJIегающей к
ней территории не
оборудованы с

учетом
доступности для
инвttлидов

пан,ryсами (подъемными
шатформами);
- оборудование выделенной
стоянки для автотранс портных
средств инвrUIидов;
- оборудование
адаптированных поручней,

расширенных дверных
проемов;
- приобретение сменных
кресла-коляски.

2022

Апрель
2022

Апрель
2022

Июнь 2021

директора по
Ахр
Емельянова Г.А.

В организации
отсутствуют
условия
доступности,
ГIОЗВОЛЯЮЩЮ(

иttв€UIидам
получать
образовательrше
услуги наравне с
другими

- дублирование для инвzIлидов

по cJryxy и зрению звуковой и

зрительной информачии;
- дублирование надписеЙ,
знаков и иной текстовой и
графической информации
знаками, выполненными

рельефно-точечным шрифтом
Брайля;
- возможность предоставления
инвalлидам по слуху (с.тryху и

зрению) ус;ryг
сурдопереводчика
(тифлосурлошереводчика) ;

- помощь, оказываемая

работшиками организации,
прошедшими необходимое
обучение (инструктирование),
по согIрово}кдению инвtl,чидов

в tIомещении организации

Апрель
2021

Агtрель
202]'

2022 г.

Май 2021

заместитель
директора по
Ахр
Емельянова Г.А.
заместитель
директора по
Ахр
Емельянова Г.А.

заместитель
директора по
УВР Агапова
т.ю.

3аместитель

директора по
УВР Агапова
т.ю.

IV.,ЩоброЖелательноСть, вежлиВость работников организации

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг


