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

1.1. Несоответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 
официальном сайте образовательной 
организации ее содержанию и 
порядку (форме), установленным 
нормативными правовыми актами. 
Отсутствует следующая 
информация:

Привести в соответствие информацию о 
деятельности организации, размещенной 
на официальном сайте организации в 
сети "Интернет", правилам размещения 
на официальном сайте образовательной 
организации в сети "Интернет" и 
обновления информации об 
образовательной организации, 
утвержденным постановлением



Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 
582, и требованиям к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" 
и формату представления на нем 
информации, утвержденным приказом 
Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в 
частности:

- отчеты об исполнении предписаний - отчеты об исполнении предписаний Июнь 2022 г. Ефимов Андрей
Михайлович,
программист

- о численности обучающихся по 
реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных 
бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц

- о численности обучающихся по 
реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) 
юридических лиц

Июнь 2022 г. Ефимов Андрей
Михайлович,
программист

1.2. На официальном сайте 
образовательной организации 
отсутствует информация о 
дистанционных способах 
взаимодействия с получателями 
услуг и их функционирование, в 
частности:
- о технической возможности 
выражения получателем услуг 
мнения о качестве оказания услуг 
образовательной организацией

Обеспечить наличие и 
функционирование на официальном 
сайте образовательной организации 
информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями услуг, в 
частности:
- о технической возможности выражения 
получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг образовательной 
организацией (наличие анкеты для 
опроса граждан или гиперссылки на нее)

Июнь 2022 г. Ефимов Андрей
Михайлович,
программист
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(наличие анкеты для опроса граждан 
или гиперссылки на нее)

II. Комфортность условий предоставления услуг

-

III. Доступность услуг для инвалидов

3.1. Помещения образовательной 
организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом 
доступности для инвалидов, в 
частности отсутствует:

Оборудовать помещения 
образовательной организации и 
прилегающей к ней территории с учетом 
доступности для инвалидов, в частности:

- оборудование входных групп 
пандусами (подъемными 
платформами)

- входных групп пандусами 
(подъемными платформами)

До апреля 2023 г. 
при наличии 
финансирования

Горбунова Любовь 
Ивановна, зам. 
директора по АХР

- выделенные стоянки для 
автотранспортных средств инвалидов

- выделенными стоянками для 
автотранспортных средств инвалидов

До апреля 2023 г. 
при наличии 
финансирования

Горбунова Любовь 
Ивановна, зам. 
директора по АХР

- сменные кресла-коляски - сменными креслами-колясками До апреля 2023 г. 
при наличии 
финансирования

Горбунова Любовь 
Ивановна, зам. 
директора по АХР

- специально оборудованные 
санитарно-гигиенические помещения 
в образовательной организации

- специально оборудованными 
санитарно-гигиеническими 
помещениями в образовательной 
организации

Решение данного 
вопроса невозможно 
из-за особенностей 
архитектуры зданий 
школы искусств

3.2. В образовательной организации 
отсутствуют условия доступности, 
позволяющих инвалидам получать

Обеспечить в образовательной 
организации условия доступности, 
позволяющие инвалидам получать
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услуги наравне с другими, в 
частности:

услуги наравне с другими, в частности:

- дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации

- дублировать для инвалидов по слуху и 
зрению звуковую и зрительную 
информацию

До апреля 2023 г. 
при наличии 
финансирования

Горбунова Любовь 
Ивановна, зам. 
директора по АХР

- дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля

- дублировать надписи, знаки и иную 
текстовую и графическую информацию 
знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля

До апреля 2023 г. Г орбунова Любовь 
Ивановна, зам. 
директора по АХР

- возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

- предоставить инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуги 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

Возможность 
предоставления 
инвалидам по слуху 
услуг
сурдопереводчика 
(тифлосурдоперевод 
чика) отсутствует, в 
связи с отсутствием 
специалиста на 
территории 
Чайковского 
городского округа

- помощь, оказываемая работниками 
образовательной организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в 
помещениях образовательной 
организации и на прилегающей 
территории

- обеспечить помощью, оказываемой 
работниками образовательной 
организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в 
помещениях образовательной 
организации и на прилегающей 
территории

Август 2020 г. Г орбунова Любовь 
Ивановна, зам. 
директора по АХР
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IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

-

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

- V,-


