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I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность

l Разместить дополнительные
способы дистанционных
взаимодействий на
официальном сайте
организации: электронные
сервисы (форма для подачи
электронного обращения
(жалобы, предложения),
получение консультации по
оказываемым услугам и пр.)

1 .обеспечить повышение качества
содержания информачии,
актуilлизациJl информации на
сайте школы (форма для подачи
электронного обращения (жалобы,
предложения), получение
консультации по оказываемым

услугам и пр.)

,Що 25 декабря
2022 года

кочнев Э.г-технический
специtlлист, Корнилова
Л.Л-директор школы

2 техническая возможность
выражения пол)л,lателем

услуг мнения о качестве

условий оказания услуг
образовательной

2.обеспечить повышение качества
содержания информации,
актуtшизация информаuии на
сайте школы, отражающей

,Що 28 лекабря
2022 rода

кочнев Э.г-технический
специЕlлист, Корнилова
Л.Л-директор школы

\



2
организацией (наллтчие

анкеты для опроса граждан
или гиперссылки на
нее);иной дистанционный
способ взаимодействия

деятельность школы:
-техни.еская возможность
выражения пол)п{ателем услуг
мнения о качестве условий
оказания услуг образовательной
орfанизацией (наличие анкеты для
опроса граждан или гиперссылки
на нее);иной дистанционный
способ взаимодействия

ll. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельностЬ

l

III. Щоступность усJIуг для инвалидов

l Обеспечить оборудование
территории, прилегающей к
организации, и ее
помещениЙ с }лIетом
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВZIЛИДОВ:

сменные кресло-коляски;
специаJIьно оборудованные
санитарно-гигиеническе
помещения в организации.

l.Разработать дорожную карту по
оборудованию помещения
образовательной организации:
- специtшьными креслами-
колясками;
-специz}льно оборудованными
санитарно-гигиеническими
помещениями

Що 0l .04.202З Корнилова Л.Л.-директор,
Борисова Я.Ф-завхоз,
Народова Ю.В-
инструктор по
гигиеническому
воспитанию, Саввинова
К.В-зам.дир.по УР

2 Щублирование надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информачии
знаками, выполненными

рельефно-точечным
шрифтом Брайля;
возможность представления
иttвчIлидам по слуху (слуху и
зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосур.шопереводчика) ;

l.Разработать дорожную карту по
обеспечению условий
доступности, позволяющие
пол)п{ить инв€lлидам услуги
наравне с другими:

- дублировать для инвiUIидов по
слуху и зрению звуковую и
зрительную информацию;
- дублировать надписи знаками,
выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;

- предоставить инвaшидам по
слуху и зрению услуги
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика

Що 01.03.202З Захарова А.Е-соц.педагог,
Борисова Я.Ф-педагог-
логопед, завхоз,
Саввинова К,В-зам.дир. по
ур
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