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Кpитepий 1:

oткpьtтoстЬ }1 /цoсТ),ПIioсTЬ инфоpмaции об opГar{иЗa]-1иЯХ, oсyщесТBЛяtoЩиx oбpaзовaTrЛЬн}Tо ДrяTеЛЬнoсTЬ
1.1 Пoлнoтa И aкTyа.[ЬнoсTЬ

инфopмaции oб opГaнизaции
ее ДеяTеЛЬнoсTи, paзмещеннoй
нa официaльнoм сaйTе
opГaниЗaции B

инфoрмaциoннo-
TеЛекoММyникaциoннoй сеTи
Интеoнет

9,9 10 oбеспечеI{ие tIoBЬIшIения КaчесTBa сoДеp)кaния
инфоpмаuии. сBoеBpеМеHHaЯ аКТyaJ]изaЦия и oбновЛеHие

инфoрмaции об oo.

1.2 Нaличие нa oфициальнoм
сaйте opГaниЗaции B сеTи
Интернет сведений o

ПеДaГoГиЧссКих paбoтникaх
opГaниЗallИи Пo сЛеДyК)щиМ
ПapaМеTрaМ

9,9 l0 oбеспечение сBoеBprМенHoГo обнoвления инфоpмaции
нa oфициальном сaйте B paЗ.целе: <Pyкoвoдствo.

Педaгoгинесttий сoсTaB, B сооTBеTсTBии с тpебoвaниями к
сoДеp)кaниrо и фopме ПреДoсTaBЛения yказaннoй

инфоpмaции
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l.-) {oстyпнoсTЬ BзaиМoДействия с

ПoЛyЧaTеЛем oбpaзoBaTеЛЬнЬIх
vсЛvГ

9,8 9,9 oбеспечение в oo TеХническoй возмoхtнoсTи BЬIpDкеIrиЯ
Мtlения ПoЛ)ДIaTеЛей yслyг нa oфициaлЬнЬIx caйтaх в

сети Интеp}IеT, B ТoМ ЧисЛе IIаJIичие BoзМo)кIIoсTи
Btl есеt{ ия ПpеДЛo )tе н иЙ, нaпp aвле H нЬIх FIa yЛ).ЕII[еIr ие

paботьl oрГal{изaции, обзop ПpеДЛo)кений' oбсyrкдение
ПoсTyПиBIlIиx ПpеДЛo>кений.

Инфopмaциoннo-рaзЪясHиTеЛЬFl aя paбoтa o ПoряДке и
yсЛoBиях ПpеДoсTaBЛения yслyг oo.

oбyнение Пе.цaГoГoB и poДиТrЛей прaвилaм ПoЛЬзoBal{ия
иtlТеpнеT сaйтoм oУ. МерoпpИЯТИЯ' нaПpaвЛеннЬIе нa

^ ',''.l.^^. ''^^-', ^гI l U l J l) L [l]с tt и с и tl Ч)o р i\,t и рo Baн I]oсTи oOyЧaIощИXcЯltl Их

рoДиТеЛеи.
1.1 flос,ryптloсl]Ь сBеДеItий o хоДе

рaссN,f oТpенi{я обрarцеllий
Грa)кДali, I]oсТyПиBtlIиХ B

opГaнизaцИlО oT по.ltyнa.r-е;tсЙ

oбрaзовaтеЛЬt{ЬIХ yсJlyГ

6,6 6,8 oбеспе.тение'гсхниЧескoй вoзмoxtнoсTи ПoЛyчения
свс21сttиli o хo.це рaссI\4oТpеIlия обpaщений гpоtсдaн,

BoзN'{o)кIIoс.ги нaйти иllфоpмaциЮ o реЗyЛЬTaTax
рaссМoТрения обpat11ений (нarrpИМеp, aBТoМaTиЧескaя

рaссЬшКa инфоpмaI1ии o рaссМoТpеHии обpaщений нa
ЭЛекТpoнf{ьlй aдpес ЗaЯBИТeЛЯ или инoЁ,t спoсoб

yBеДoМJIеI{ия гparкдaн).
Haличие системьt oбpaтной cBЯзI4.

Комфoртнoсть услoвий' в
Кpитеpий 2:

КoTopЬlх oсyщесTBЛЯеTCя oбpaзовaтеЛ Ьнaя ДеяTеЛЬt{oсTЬ
2.1 Мaтеpиaпьнo-Теxничесltoе T1

инфоpмaциoннoе oбеспечение
opГaниЗaции

8,3 8,4 oбнoвление MaTеpиaЛЬнo- Trхническoй базьl,
сoBерlIlенсTBoB aн и е и ПOBЬIшIение КaчесTBa МaTrpиaJIЬI{o-
Tеxниt{ескoй бaзьI B сooTвеTсTBии c требoвaниями ФГoC.

I{opN,{aМи пoжaрнoй безoпaсноcТI4 И СaнПинa;
opГaниЗal{ия И ПрOBеIцеI{ие сaмoобследовaния oУ;

oбновление тpебoвaний к метoдическoй paбoте
yuителей, oриеЕiТиpoвaннoй нa ПoBЬIIIение кaчесТBa

oбрa:зовaтеЛЬнЬIХ усJI\1l.. ПpoBеДенИе публиvнЬIx oTЧеToB
p\ кoвoДиТелей oУ.

2.2 Нfulи.lllс необхoдимьtх
условllЙ ДЛя oхрt1}-lЬI И

yкpеПЛсlil{Я .зДopOBЬЯ,

8,2 8,4 Усllлс tl t,lс oбсс гt ечен и я безo пaоItoсТи' yсиЛrние кoнТpoЛЯ
зa соб-rtIо.tlеtiиеN,{ Мер ПрoTивoпоrкapнoй и

аНТиТсp po p},1сl.и LIескoй безопaснoс Iи.



opГaниЗaЦии лИТaЕtИЯ
oбУчaтorцихся

Paботa пo фopмиpoвal{иIо кyЛЬTypЬI ЗДopoBoГo oбpaзa
хtизни. Контpoль зa paбoтoй rпкольнoй стoлoвoй,

кaчесTBoМ гoтoвой ПpoДyкЦии, сoблroДениеМ сaниTaplrЬx
TDеOoBaнии

I Z J 4 5
aa2..) Услoвия ДЛЯ vIlнДИв,идyaльной

paботьt с oбyualoщИN[I4cЯ
J,B 7,9 MеpoпpияTия Пo сoЗ/цaниЮ yслoвий ДЛЯ И:нДИгзидyа.llьной

paб oтьr с o б1^rarо щ ИМИc Я., р aзpaбoткa П еpсПrкTиBн ЬIх
ПЛaнoB' ИHДИBИДУaЛЬнЬIХ МapшpyToв Для Детей с oBЗ,

op|aНИЗaЦI4Я ДoПoЛ}lиTсЛЬнoГo oбpазовaния.)А Наличие ДoПoJlнИТеЛЬнЬIх
oбpaзoвaтеЛЬнЬж ПpoГрaММ

8,4 8,5 Aктyaлизaция иМе}oЩейся инфopМaЦии o
Дo ПoЛ I{иТrЛЬнЬIх обрaзoвaтеЛЬнЬгX ПpoГpaММaХ.

Реaлизaция .цoПoЛi{иТеЛЬt]Ьiх oбpaзoвaтеЛьнЬIХ ПpoГpaММ
B ПoЛнoM ooЪеМе.

2.5 Нaли.lис BOЗN4O)I(нOсТи

paзBиТия TBopческиХ
спoсoбностей И инТеpесoB
oбy.raтощихся

8,2 8,з Пoвьlrпеtlие кaЧесTBa и рaсшиpение сlIекTрa
пpеДoсTaBляеМЬIх yсЛyГ

z.o Haли.rие BoЗМoжнoсТи
oкaзaниЯ ПсихoЛoГo-
Пе.цaГoГическoй, медицинскoй
И сoциaльнoй ПoМorци
oбvчalоrпимся

8,6 B,J oбсспечение /цoсTyП lioсти инфopМaции.

2.7 Hаличие услoвий opГaнизaЦии
oбyнения И BoсПиТaниЯ
oбyтarощихся с
oгpaниченнЬIми
BoзМo)кнocTяI\{и ЗДopоBЬя И

иI{BaJIиДoB

7,6 7,J oбсспечение ДoсTyПносТи yслoBий беспpепяTсTBеннoГo
ДoсTyПa к объектaм и yсЛyГaМ в oбщеoбрaзoBaTеЛЬнЬIх

yчpе)кДениЯх ]1ЛЯ обyrarощихся с oBЗ и инBaЛиДoB.

foбpoжслaTеЛЬнoсTЬ.
Кpитерий 3:

Bе}I{ЛиBoсTЬ' ItoМпеTеI{TнoсTЬ тIlикoB

a1tl

oценкa добрoжелaTеЛЬнoсTи и
Bе}I(ЛиBосТи рaботников
oрГaнизaцI,Iи

qo q) МеpопpияTия: I{aцеЛеннЬIе нa рiiЗBиTие
профессиoнaльной ЭTики.

Проведсгtие с сoTрy/цI{иКaМи иi{сTpyкl.ilкa Пo ЭTикrТy'
ПрaBI'{JIaN1 lIoBеДсIIl{Я Ita paбoте, дoбpoжелaтеЛЬtloсTи и



Bе)кЛиBOсTи к IIocеTиTеЛяМ oУ.
2 ,.,
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aa
J.L oЦенкa кoМПrTеIlTнoсTи

paботникoв opГaнизaции
9,0 9,2 Пoвьrrпение кoМIIеTенTнoсТи рaбoтникoв уrpехцений.

Плaниpoвaние oбyнениЯ и ПoBЬIПIения кBaЛификaции
paOoTI{икoB.

УДoвлетвopенHoсTЬ
Кpитepий 4:

кaчеством oбpщoBaТеЛЬнoй деятельнoсTи opГal{ изaЦиЙ
4.1 oценкa МaTеpиaЛЬнo-

ТехHИЧссКoГo oбеспечение
opГaниЗaции

-I 1/rJ 7,4 Пpоведение oo сaмooбследoвaНИЯ Мa|epИaЛЬнo-
TехI{ическoГo и инфopмaциoннoГo oбеспечения в

yЧpе){цении
А")a.L oценкa кaчrсTBa

IIpеДoсТaBЛяеМЬIх
oбрaзовaтеЛЬнЬIх yсЛyГ

8,7 8,8 Пoвьrrпение КaчесTBa oкaзaния ycлyг.
oбес печеt-tие BкЛIоче HI4Я B TеМaТикy poДиTеЛЬскиХ
сoбpaний инфоpмaции o ПрoBеДении незaвисимoй

oценки и её pезульTaTax.
4.З PекомснДaция opГaниЗaции

poДсТBсtlliикaM и знaкoМЬIМ
8,2 8,4 МерогrpияTия Пo сoХpaнениIo и IIoBЬII]IениIo имидxta oo.

Повьtrцение кaчесTBa oкaзaния yсЛyГ.
Увели.iить .цoЛЮ пoЛ)/чaTеЛей yслyг, кoТoрЬIе ГoToBЬI
pекo N4 еt{Дo вaть общеoбpaзoвaтелЬt{Fo opГal{иЗaциЮ

pОДсTBенникaМ и знaкoМЬIМ oт обЩегo ЧисЛa
oПpoшrннЬD(


