


образования, 

размещенной на 

официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

деятельности й 

информаци

и о школе; 

освещение 

работы на 

страницах 

сайта 

школы 

Опубликовать 

порядок и 

основания 

перевода, 

отчисления и 

восстановления 

обучающихся 

11.01.2021 Играков 

Р.А., 

инженер 

Наличие на 

официальн

ом сайте 

достоверно

й 

информаци

и о школе; 

освещение 

работы на 

страницах 

сайта 

школы 

12.01.2021 

Опубликовать 

информацию 

на сайте школы 

об обеспечении 

доступа в 

здание ОО 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

15.03.2021 Играков 

Р.А., 

инженер 

Наличие на 

официальн

ом сайте 

достоверно

й 

информаци

и о школе; 

освещение 

работы на 

страницах 

сайта 

школы 

15.03.2021 

Опубликовать 

информацию  

об объеме 

образовательно

й деятельности 

11.01.2021 Играков 

Р.А., 

инженер 

Наличие на 

официальн

ом сайте 

достоверно

й 

информаци

и о школе; 

освещение 

работы на 

страницах 

сайта 

школы 

12.01.2021 

Опубликовать 

информацию о 

поступлении 

финансовых и 

материальных 

средств об их 

расходовании 

по итогам 

11.01.2021 Играков 

Р.А., 

инженер 

Наличие на 

официальн

ом сайте 

достоверно

й 

информаци

и о школе; 

освещение 

12.01.2021 



финансового 

года 

работы на 

страницах 

сайта 

школы 

Создание на 

сайте школы 

раздела 

«Обратная 

связь» 

(электронный 

сервис) 

17.01.2021 Играков 

Р.А., 

инженер 

Наличие на 

официальн

ом сайте 

достоверно

й 

информаци

и о школе; 

освещение 

работы на 

страницах 

сайта 

школы 

17.01.2021 

2.Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к 

ней территории 

не оборудованы 

с учетом 

доступности для 

инвалидов 

- входные 

группы 

пандусами 

(подъёмными 

платформами);  

- выделенными 

стоянками для 

автотранспортн

ых средств 

инвалидов; 

-

адаптированны

ми лифтами, 

поручнями, 

расширенными 

дверными 

проёмами; 

-специальными 

креслами-

колясками; 

- специально 

оборудованны

ми санитарно-

гигиеническим

и 

помещениями в 

организации 

По мере 

финансиро

вания 

Беспалова 

О.Ю., 

заместитель 

директора 

АХЧ 

Оформлени

е заявки в 

КСР на 

выделение 

финансовы

х средств 

По мере 

финансиро

вания 

В организации 

отсутствуют 

условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам 

получать 

образовательны

- дублировать 

для инвалидов 

по слуху и 

зрению 

звуковую и 

зрительную 

информацию; 

-дублировать 

По мере 

финансиро

вания 

Беспалова 

О.Ю., 

заместитель 

директора 

АХЧ 

Оформлени

е заявки в 

КСР на 

выделение 

финансовы

х средств 

По мере 

финансиро

вания 



е услуги наравне 

с другими 

надписи 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом 

Брайля; 

-предоставить 

инвалидам по 

слуху (слуху и 

зрению) услуги 

сурдопереводч

ика 

(тифлосурдопе

реводчика); 

-обеспечить 

помощью 

сопровождение 

инвалидов в 

помещениях 

организаций, 

оказываемой 

работниками 

образовательно

й организации, 

прошедшими 

необходимое 

обучение 

(инструктирова

ние) 
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