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ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных 
стендах, ее содержанию и порядку (форме), установленных нормативными правовыми актами 

                            Критерии Показатели 

Устав 

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 

Информация о закрепленной 
территории 

Информация о порядке приема 
на обучение 

Другая информация, 
регламентирующая 
организацию и осуществление 
образовательной деятельности  



ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ  
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Соответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных стендах, 

ее содержанию и порядку 

(форме), установленных 

нормативными правовыми 

актами 



ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 
 ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Соответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных стендах, 

ее содержанию и порядку 

(форме), установленных 

нормативными правовыми 

актами 



 

Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 
размещенной на официальном сайте, ее содержанию и порядку (форме), 

установленных нормативными правовыми актами 



 

Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 
размещенной на официальном сайте, ее содержанию и порядку (форме), 

установленных нормативными правовыми актами 



 

Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 
размещенной на официальном сайте, ее содержанию и порядку (форме), 

установленных нормативными правовыми актами 



 

Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 
размещенной на официальном сайте, ее содержанию и порядку (форме), 

установленных нормативными правовыми актами 



 

Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 
размещенной на официальном сайте, ее содержанию и порядку (форме), 

установленных нормативными правовыми актами 



 

Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 
размещенной на официальном сайте, ее содержанию и порядку (форме), 

установленных нормативными правовыми актами 



 

Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 
размещенной на официальном сайте, ее содержанию и порядку (форме), 

установленных нормативными правовыми актами 



 

Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 
размещенной на официальном сайте, ее содержанию и порядку (форме), 

установленных нормативными правовыми актами 



 

Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 
размещенной на официальном сайте, ее содержанию и порядку (форме), 

установленных нормативными правовыми актами 



 

Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 
размещенной на официальном сайте, ее содержанию и порядку (форме), 

установленных нормативными правовыми актами 



 

Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 
размещенной на официальном сайте, ее содержанию и порядку (форме), 

установленных нормативными правовыми актами 



 

Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 
размещенной на официальном сайте, ее содержанию и порядку (форме), 

установленных нормативными правовыми актами 



 

Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 
размещенной на официальном сайте, ее содержанию и порядку (форме), 

установленных нормативными правовыми актами 



 

Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 
размещенной на официальном сайте, ее содержанию и порядку (форме), 

установленных нормативными правовыми актами 



 

Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 
размещенной на официальном сайте, ее содержанию и порядку (форме), 

установленных нормативными правовыми актами 



 

Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 
размещенной на официальном сайте, ее содержанию и порядку (форме), 

установленных нормативными правовыми актами 



Наличие и функционирование на официальном сайте организации 
информации о дистанционных способах взаимодействия 

 с получателями услуг 



Наличие и функционирование на официальном сайте организации 
информации о дистанционных способах взаимодействия 

 с получателями услуг 



Наличие и функционирование на официальном сайте организации 
информации о дистанционных способах взаимодействия 

 с получателями услуг 



Комфортность условий образовательной деятельности 
 Наличие комфортных условий для образовательной деятельности 

Критерии Показатели 

Наличие комфортной 

зоны отдыха (ожидания) 

Наличие и понятность 

навигации внутри 

образовательной 

организации 

Наличие и доступность 

питьевой воды V 
Наличие и доступность 

санитарногигиенических 

помещений V 
Санитарное состояние 

помещений образовательной 

организации 
V 

Транспортная доступность Возможно доехать 

на автобусе. 

Парковка 

отсутствует. 

Доступность записи на 

получение консультации 
Запись возможна по 

телефону, по 

электронной почте 
Зона отдыха/ожидания 



 Наличие комфортных условий для образовательной деятельности 



Навигация внутри образовательной организации 
 



Навигация внутри образовательной организации 

Наличие и понятность навигации внутри образовательной организации 



Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

Наличие и доступность 
 питьевой воды 



Наличие комфортных условий для образовательной деятельности 

Транспортная доступность 



Доступность услуг для инвалидов 

Наличие в организации социальной сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

Наличие 

альтернативной 

версии 

официального 

сайта  

организации 

социальной сферы  

в сети «Интернет» 

для инвалидов по 

зрению 



Наличие в организации социальной сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

Дублирование  

для инвалидов 

 по слуху и зрению 

 зрительной 

 информации 


