


 
 

 (или) 

международными 

организациями по 

вопросам 

образования и 

науки 
- о фамилии, 

имени, отчестве 

(при наличии) 

заместителей, 

руководителей 

филиалов 

образовательной 

организации (при 

их наличии) 

- о должности 

заместителей, 

руководителей 
филиалов 

образовательной 

организации (при 

их наличии) 

- об общем стаже 

работы 

педагогического 

работника 

- о стаже работы 

по специальности 

педагогического 
работника 

- о наличии 

библиотек 

- об условиях 

охраны здоровья 

обучающихся, в 

том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  
- об электронных 

образовательных 

ресурсах, к 

которым 

обеспечивается 

доступ 

обучающихся, в 

том числе 

приспособленные 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

- о технической 

возможности 

выражения 

получателем услуг 

мнения о качестве 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- о технической возможности 

выражения получателем услуг 

мнения о качестве оказания услуг 

образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

  



оказания услуг 

образовательной 

организацией 

(наличие анкеты 

для опроса 

граждан или 

гиперссылки на 

нее) 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к 

ней территории не 

оборудованы с 
учетом 

доступности для 

инвалидов, в 

частности 

отсутствует: 

- оборудование 

входных групп 

пандусами 

(подъемными 

платформами) 

- выделенные 
стоянки для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

- 

адаптированные 

лифты, поручни, 

расширенные 

дверные проемы 

- сменные 

кресла-коляски 

- специально 

оборудованные 
санитарно-

гигиенические 

помещения в 

образовательной 

организации. 

В 

образовательной 

организации 

отсутствуют 

условия 

доступности, 
позволяющих 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими, в 

частности: 

- дублирование 

для инвалидов по 

слуху и зрению 

звуковой и 

Ходатайствовать перед 

учредителем об: 

 

оборудовании помещения 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 
учетом доступности для инвалидов, 

в частности: 

- входных групп пандусами  

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

- поручнями, расширенными 

дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными 

санитарно-гигиеническими 
помещениями в образовательной 

организации.; 

 

обеспечении в образовательной 

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, знаки и 
иную текстовую и графическую 

информацию знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- сделать возможным 

предоставление услуги в 

дистанционном режиме или на дому 
- обеспечить помощью, 

оказываемой работниками 

образовательной организации, 

прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в 

помещениях образовательной 

организации и на прилегающей 

территории 
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зрительной 

информации 

- дублирование 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля 
- возможность 

предоставления 

инвалидам по 

слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдоперев

одчика) 

- возможность 

предоставления 

услуги в 
дистанционном 

режиме или на 

дому 

- помощь, 

оказываемая 

работниками 

образовательной 

организации, 

прошедшими 

необходимое 

обучение 

(инструктировани
е) по 

сопровождению 

инвалидов в 

помещениях 

образовательной 

организации и на 

прилегающей 

территории 

 

 

 
 


