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Оценочный лист 

качества условий осуществления образовательной деятельности  

дошкольными учреждениями города Невинномысска 

 
 

Муниципальный район, городской округ 

________________________________________________________________________

______ 

Дата проведения исследования «____» _______________20__ г. 

Ф.И.О. 

эксперта________________________________________________________________ 

Наименование 

организации____________________________________________________ 

 
№ п/п Критерии и показатели качества работы Значение показателя 

(в баллах) 

Результа

ты 

оценки 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об образовательной организации»  

1.1. Соответствие информации об образовательной 

организации, размещенной на информационных стендах 

в помещении организации перечню информации и 

требованиям к ней, установленным нормативными 

правовыми актами: 

 

1.1.1 - информация о месте нахождения образовательной 

организации и ее филиалов (при наличии) 

0 баллов – 

информация 

отсутствует; 

1 балл – информация 

представлена 

 

1.1.2 - информация о режиме, графике работы  

1.1.3 - информация о контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

0 баллов – 

информация 

отсутствует; 

0,5 баллов – 

информация 

представлена 

частично; 

1 балл – информация 

представлена в 

полном объеме. 

 

 

1.1.4 - информация о структуре и об органах управления  

образовательной организации (в том числе: наименование 

структурных подразделений (органов управления); ФИО и 

должности руководителей структурных подразделений; 

места нахождения адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» (при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (при наличии);  

 

1.1.5 - копии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); 

 

1.1.6 - копии локальных нормативных актов по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или 
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родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

1.1.7 - копия документа о порядке оказания платных 

образовательных услуг (при наличии), в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

 

1.1.8 - информация о наличии и порядке оказания платных 

образовательных услуг (при наличии) 

0 баллов – 

информация 

отсутствует; 

1 балл – информация 

представлена 

 

1.1.9 - информация  об учебных планах реализуемых 

образовательных программ с приложением их копий; 

0 баллов – 

информация 

отсутствует; 

0,5 баллов – 

информация 

представлена 

частично; 

1 балл – информация 

представлена в 

полном объеме. 

 

1.1.10 - информация о руководителе образовательной организации, 

его заместителях, в том числе: ФИО руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; адреса электронной почты, в том 

числе информация о месте нахождения филиалов 

образовательной организации (при их наличии); 

 

1.1.11 - информация об условиях питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (при наличии). 

0 баллов – 

информация 

отсутствует; 

1 балл – информация 

представлена. 

 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг образовательной организацией» 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления образовательных услуг: 

 

2.1.1 - наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью; 
0 баллов – 

отсутствует 

комфортное 

условие; 

20 баллов – 

наличие 

комфортного 

условия для 

предоставления 

услуг. 

 

2.1.2 - наличие и понятность навигации внутри организации 

(наличие вывесок, указателей, информационных стендов); 

 

2.1.3 - наличие и доступность питьевой воды для детей;  

2.1.4 - наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений (наличие акта о приемке учреждения к новому  

учебному году, отсутствие предписаний надзорных органов 

по устранению нарушений, касающихся территории, здания 

и помещений ДОУ); 

 

2.1.5 - санитарное состояние помещений для обучающихся и 

персонала организации. 

 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

 

3.1.1 - оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

0 баллов – 

отсутствует 

условие 

доступности для 

инвалидов; 

20 баллов – 

наличие  условия 

доступности для 

инвалидов. 

 

 

3.1.2 - обеспечение доступности входа и передвижения по 

территории образовательной организации для инвалидов и 

маломобильных групп населения; 

3.1.3 - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

3.1.4 - наличие сменных кресел-колясок; 

3.1.5 - наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 
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3.2. Обеспечение в образовательной организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими, включая: 

 

3.2.1 - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

0 баллов – 

отсутствуют 

условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими; 

20 баллов – 

наличие условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими. 

 

3.2.2 - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

 

3.2.3 - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 
 

3.2.4 - наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; 
 

3.2.5 - оказание работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

помощи, возможность сопровождения (приказ о наличии 

ответственного и журнал инструктажа ответственного); 

 

3.2.6 - наличие возможности предоставления образовательных 

услуг на дому или в дистанционном режиме (для родителей 

обучающихся).  

 

 

1. Организация находится в здании исторического, культурного и архитектурного наследия? 

 да  нет 

2. В организации обучаются инвалиды или лица с ОВЗ и / или не предусмотрены адаптированные 

образовательные программы? 

 да  нет 

Подпись директора организации 

(с расшифровкой)                                                    ___________________________________ 

 

Подпись эксперта (с расшифровкой)                 ____________________________________ 


