


30 Федерального закона № 273-ФЗ 
(по основным вопросам организа-
ции и осуществления образова-
тельной  деятельности, в том числе 
регламентирующие правила прие-
ма обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодич-
ность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, порядок 
и основания перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся, 
порядок оформления возникнове-
ния, приостановления и прекраще-
ния отношений между образова-
тельной организацией и обучаю-
щимися и (или) родителями (за-
конными представителями) несо-
вершеннолетних обучающихся) 

тель директора СОШ» размещены локаль-
ные нормативные акты, пре-
дусмотренные частью 2 ста-
тьи 30 Федерального закона 

№ 273-ФЗ в виде Q-кода, 
содержащего ссылку на 

страницу официального сай-
та, на которой размещены 
данные локальные акты 

3   Документ о порядке оказания 
платных образовательных услуг, в 
том числе образец договора об ока-
зании платных образовательных 
услуг, документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой об-
разовательной программе 

01.02.2022 Чуткова Надежда 
Ивановна замести-

тель директора 

На информационном стенде 
МАОУ «Нижнеиргинская 

СОШ» размещен документ о 
порядке оказания платных 

образовательных услуг (По-
ложение об оказании плат-
ных образовательных услуг 
в МАОУ «Нижнеиргинская 

СОШ», содержащее  образец 
договора об оказании плат-
ных образовательных услуг) 
и документ об утверждении 
стоимости обучения по каж-

дой образовательной про-
грамме (Решение думы МО 
Красноуфимский округ об 
установлении платы, взи-
маемой с родителями за 
присмотр и уход детей в 

17.01.2022 



ДОУ) в виде Q-кода, содер-
жащего ссылку на страницу 
официального сайта, на ко-
торой размещен документ 

4   Информация об учебных планах с 
приложением их копий 

01.02.2022 Чуткова Надежда 
Ивановна замести-

тель директора 

На информационном стенде 
МАОУ «Нижнеиргинская 

СОШ» размещена информа-
ция об учебных планах с 
приложением их копий в 

виде Q-кода, содержащего 
ссылку на страницу офици-
ального сайта, на которой 

размещены учебные планы 

17.01.2022 

5 Несоответствие 
объема информации 
о деятельности ор-
ганизации, разме-
щенного на офици-
альном сайте, тре-
буемому в соответ-
ствии с нормативно-
правовыми актами 

Привести в соответствие с норма-
тивными актами официальный сайт 
организации, разместив информа-
цию о деятельности организации в 
полном объеме: 

    

6   Отчет о результатах самообследо-
вания 

20.04.2022 Чуткова Надежда 
Ивановна замести-

тель директора 

На странице «Документы» 
официального сайта МАОУ 

«Нижнеиргинская СОШ» 
размещен «Отчет о резуль-
татах самообследования за 

2021 год» 

19.04.2022 

7   Документ о порядке оказания 
платных образовательных услуг, в 
том числе образец договора об ока-
зании платных образовательных 
услуг, документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой об-
разовательной программе 

01.03.2022 Чуткова Надежда 
Ивановна замести-

тель директора 

На странице «Платные обра-
зовательные услуги» офици-
ального сайта МАОУ «Ниж-
неиргинская СОШ» разме-

щен документ о порядке 
оказания платных образова-
тельных услуг, в том числе 
образец договора об оказа-
нии платных образователь-

ных услуг (Положение об ока-

15.02.2022 



зании платных образователь-
ных услуг в МАОУ «Нижнеир-
гинская СОШ»), документ об 

утверждении стоимости 
обучения по каждой образо-

вательной программе (Ре-
шение думы МО Красно-

уфимский округ об установ-
лении платы, взимаемой с 
родителями за присмотр и 

уход детей в ДОУ) 
8   Предписания органов, осуществ-

ляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, от-
четы об исполнении таких предпи-
саний 

01.02.2022 Чуткова Надежда 
Ивановна замести-

тель директора 

На странице «Документы» 
(в разделе «Предписания ор-
ганов, осуществляющих го-

сударственный контроль 
(надзор) в сфере образова-
ния, отчеты об исполнении 
таких предписаний») офи-

циального сайта МАОУ 
«Нижнеиргинская СОШ» 

размещены предписания ор-
ганов, осуществляющих го-

сударственный контроль 
(надзор) в сфере образова-
ния, отчет об исполнении 

предписания 

17.01.2022 

9   Информация о реализуемых уров-
нях образования 

01.02.2022 Чуткова Надежда 
Ивановна замести-

тель директора 

На странице «Образование» 
официального сайта МАОУ 

«Нижнеиргинская СОШ» 
размещена информация о 

реализуемых уровнях обра-
зования 

17.01.2022 

10   Аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждой дисциплине 
в составе образовательной про-
граммы) с приложением их копий 
(при наличии) 

01.02.2022 Чуткова Надежда 
Ивановна замести-

тель директора 

На странице «Образование» 
официального сайта МАОУ 

«Нижнеиргинская СОШ» 
размещены аннотации к ра-
бочим программам с прило-
жением их копий в составе 

17.01.2022 



11   Информация о местах осуществле-
ния образовательной деятельности, 
включая места, не указываемые в 
соответствии с Федеральным зако-
ном № 273-ФЗ в приложении к ли-
цензии на осуществление образо-
вательной деятельности, в том чис-
ле: места осуществления образова-
тельной деятельности по дополни-
тельным профессиональным про-
граммам; места осуществления об-
разовательной деятельности по ос-
новным программам профессио-
нального обучения; места осущест-
вления образовательной деятель-
ности при использовании сетевой 
формы реализации образователь-
ных программ; места проведения 
практики; места проведения прак-
тической подготовки обучающих-
ся; места проведения государст-
венной итоговой аттестации 

01.02.2022 Чуткова Надежда 
Ивановна замести-

тель директора 

На странице «Основные 
сведения» официального 

сайта МАОУ «Нижнеиргин-
ская СОШ» размещена ин-

формация о местах осущест-
вления образовательной 

деятельности 

17.01.2022 

12   Информация об объеме образова-
тельной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществля-
ется за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Феде-
рации, местных бюджетов, по до-
говорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юри-
дических лиц 

01.03.2022 Чубарова Лариса 
Александровна 

главный бухгалтер 

На странице «Документы» 
официального сайта МАОУ 

«Нижнеиргинская СОШ» 
размещено «Муниципальное 

задание на 2022 год и пла-
новый период 2023-2024 го-
дов» и «Квартальный отчет 
об исполнении муниципаль-

ного задания за 1 квартал 
2022 года» 

15.02.2022 

13   Информация о поступлении фи-
нансовых и материальных средств 
и об их расходовании по итогам 
финансового года 

01.03.2022 Чубарова Лариса 
Александровна 

главный бухгалтер 

На странице «Документы» 
официального сайта МАОУ 

«Нижнеиргинская СОШ» 
размещен «План финансово-
хозяйственной деятельности 
на 2022 год и плановый пе-

01.03.2022 



риод 2023-2024 годов» и  
«Отчет об исполнении му-
ниципального задания за 

2021 год» 
14 Недостаточный 

уровень популяри-
зации bus.gov.ru 

Принять меры для популяризации 
портала для размещения информа-
ции о муниципальных и государст-
венных учреждений, обеспечив на-
личие на официальном сайте обра-
зовательной организации:  

    

15   Наличие в разделе «Независимая 
оценка качества оказания услуг» на 
официальном сайте образователь-
ной организации планов по итогам 
НОК в 2018 году 

15.02.2022 Чуткова Надежда 
Ивановна замести-

тель директора 

В разделе «Независимая 
оценка качества оказания 

услуг» на официальном сай-
те МАОУ «Нижнеиргинская 
СОШ» размещен «План по 
устранению недостатков, 

выявленных в ходе незави-
симой оценки качества ус-

ловий оказания услуг в 
МКОУ «Нижнеиргинская 
СОШ» на 2018-2019 учеб-

ный год». 

01.02.2022 

16  Наличие в разделе «Независимая 
оценка качества оказания услуг» на 
официальном сайте образователь-
ной организации отчетов по реали-
зации планов мероприятий по ре-
зультатам НОК в 2018 году, реали-
зованных в полном объеме (по со-
стоянию 31 марта 2021 года) 

15.02.2022 Чуткова Надежда 
Ивановна замести-

тель директора 

В разделе «Независимая 
оценка качества оказания 

услуг», официального сайта 
МАОУ «Нижнеиргинская 

СОШ» размещены отчеты за 
1 и 2 полугодие 2019 года о 
выполнении плана мероприя-
тий по устранению недостат-
ков, выявленных в ходе НО-

КУОУ в МКОУ «Нижнеиргин-
ская СОШ», Отчет по реали-
зации плана мероприятий по 

результатам независимой 
оценки качества условий 
оказания услуг в МАОУ 

«Нижнеиргинская СОШ в 
2018 году, реализованных в 

01.02.2022 



полном объеме (по состоя-
нию 31 марта 2021 года) 

17   Наличие на официальном сайте об-
разовательного учреждения рабо-
тающей гиперссылки на сайт 
bus.gov.ru с результатами незави-
симой оценки качества оказания 
услуг образовательными организа-
циями 

15.02.2022 Чуткова Надежда 
Ивановна замести-

тель директора 

На официальном сайте МА-
ОУ «Нижнеиргинская 

СОШ», на странице «Неза-
висимая оценка качества 

оказания услуг» размещена 
гиперссылка на сайт 

bus.gov.ru с результатами 
независимой оценки качест-

ва оказания услуг МАОУ 
«Нижнеиргинская СОШ» 

01.02.2022 

18   Наличие на официальном сайте об-
разовательного учреждения ин-
формации о модуле на сайте 
bus.gov.ru, на котором реализована 
возможность оставить отзыв граж-
данами о качестве услуг, предос-
тавляемых образовательными уч-
реждениями, с приглашением за-
интересованных лиц воспользо-
ваться предоставленным ресурсом 
и принять участие в оценке дея-
тельности образовательных орга-
низаций (наличие кликабильного 
баннера с переходом на карточку 
образовательной организации сай-
та bus.gov.ru с возможностью оста-
вить отзыв) 

15.02.2022 Чуткова Надежда 
Ивановна замести-

тель директора 

На официальном сайте МА-
ОУ «Нижнеиргинская 

СОШ», на странице «Неза-
висимая оценка качества 

оказания услуг» размещена 
инструкция по работе с отзы-
вами на сайте bus.gov.ru, ин-

формация о том, что вы можете 
принять участие в оценке дея-

тельности образовательных 
организаций (для этого нужно 
кликнуть на изображение ни-

же) 
 

01.02.2022 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
19 Получатели услуг 

не в полной мере 
удовлетворены 
комфортностью ус-
ловий осуществле-
ния образователь-
ной деятельности 
(уровень удовлетво-

Повысить уровень удовлетворен-
ности получателей комфортностью 
оказания услуг, создав необходи-
мые условия для этого 

01.09.2022 Пудова Светлана 
Александровна ди-

ректор 

Оформление и оснащение 
(заказ оборудования) «Цен-

тра детских инициатив». 

01.11.2022 



ренности - 84%) 
III. Доступность услуг для инвалидов 

20 Организация не 
оборудована с уче-
том доступности 
для инвалидов 

Повысить уровень доступности ус-
луг для инвалидов, обеспечив: 

    

21   наличие оборудованных групп 
пандусами/подъемными платфор-
мами 

01.04.2024 Пудова Светлана 
Александровна ди-

ректор 

  

22   наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвали-
дов 

01.04.2024 Пудова Светлана 
Александровна ди-

ректор 

  

23   наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов 

01.04.2024 Пудова Светлана 
Александровна ди-

ректор 

  

24   наличие сменных кресел-колясок 01.04.2024 Пудова Светлана 
Александровна ди-

ректор 

  

25   наличие специально оборудован-
ных санитарно-гигиенических по-
мещений в организации 

01.04.2024 Пудова Светлана 
Александровна ди-

ректор 

  

26 В организации соз-
дано недостаточное 
количество условий, 
позволяющих инва-
лидам получать ус-
луги наравне с дру-
гими 

Улучшить условия доступности, 
позволяющие инвалидам получать 
услуги наравне с другими**, обес-
печив: 

    

27   дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и зри-
тельной информации 

01.04.2024 Пудова Светлана 
Александровна ди-

ректор 

  

28   дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля 

01.04.2024 Пудова Светлана 
Александровна ди-

ректор 

  

   предоставление возможности ин-
валидам по слуху (слуху и зрению) 

01.04.2024 Пудова Светлана 
Александровна ди-

  



услуг сурдопереводчика (тифло-
сурдопереводчика) 

ректор 

29   помощь, оказываемую работника-
ми организации, прошедшими не-
обходимое обучение (инструкти-
рование) (возможность сопровож-
дения работниками организации) 

01.04.2024                                                                                                                   Пудова Светлана 
Александровна ди-

ректор 

  

30   возможность предоставления обра-
зовательных услуг в дистанцион-
ном режиме или на дому 

01.09.2022 Пудова Светлана 
Александровна ди-

ректор 

В соответствие с Уставом 
МАОУ «Нижнеиргинская 

СОШ», «Положением об ис-
пользовании электронного 
обучения, дистанционных 

образовательных технологий 
при реализации образова-

тельных программ» (утвер-
жденное приказом №10 от 
26.03.2020  г.), «Положени-
ем об индивидуальном обу-
чении на дому» (утвержден-

ное приказом №1 от 
09.01.2018  г.),  

 имеется возможность пре-
доставления образователь-

ных услуг в дистанционном 
режиме или на дому 

01.09.2022 

31 Недостатков нет, 
лица с ОВЗ полно-
стью удовлетворены 
созданными усло-
виями получения 
услуг (уровень 
удовлетворенности - 
100%) 

Поддерживать на высоком уровне 
удовлетворенность лиц с ОВЗ соз-
данными условиями получения ус-
луг 

01.01.2022 Пудова Светлана 
Александровна ди-

ректор 

Созданы и поддерживаются 
на должном уровне все ус-
ловия, которые обеспечива-
ют создание адаптивной 
комфортной образователь-
ной среды для данной груп-
пы обучающихся и их роди-
телей:  
1) используются специаль-
ные образовательные про-
граммы (АООП ЗПР, АООП 
УО) и методов обучения и 
воспитания; 

01.01.2022 



2) используются специаль-
ные учебники (для обучаю-
щихся УО), учебные посо-
бия и дидактический мате-
риал; 
3) проводятся индивидуаль-
ные коррекционные занятия; 
4) организовано совместно с 
другими обучающимися, что 
повышает уровень адаптив-
ности образовательной сре-
ды; 
5) обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием обу-
чающихся с ОВЗ; 
6) осуществляется сопрово-
ждение обучающихся с ОВЗ 
социальным педагогом и пе-
дагогом-психологом ОО; 
7) в ОО налажено взаимо-
действие с родителями обу-
чающихся с ОВЗ, обеспече-
но их сопровождение на 
всех этапах реализации про-
грамм обучения и воспита-
ния их детей. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 
32 Получатели услуг 

не в полной мере 
удовлетворены 
уровнем доброжела-
тельности и вежли-
вости работников 
организации, обес-
печивающих пер-
вичный контакт и 
информирование 
(уровень удовлетво-

Повысить уровень доброжелатель-
ности и вежливости персонала ор-
ганизации, обеспечивающего пер-
вичный контакт и информирование 
получателей услуг, организовав 
соответствующие обучающие ме-
роприятия с последующей аттеста-
цией 

01.02.2022 Пудова Светлана 
Александровна ди-

ректор 

Организованы беседа и тре-
нинг «Культура общения» с 
обслуживающим персона-

лом и сотрудниками, осуще-
ствляющими первичный 

контакт с посетителями ОО 
(технические сотрудники, 

секретарь, сотрудники бух-
галтерии). 

В рамках тренингового за-
нятия проведена проверка 

20.01.2022 



ренности - 80%) сформированности навыков 
вежливого и доброжела-

тельного общения с посети-
телями. 

33 Получатели услуг 
скорее удовлетво-
рены уровнем доб-
рожелательности и 
вежливости работ-
ников организации, 
обеспечивающих 
непосредственное 
оказание услуг 
(уровень удовлетво-
ренности - 88%) 

Организовать обучающие меро-
приятия (тренинги, мастер-классы) 
по развитию коммуникативных на-
выков и доброжелательного взаи-
модействия с участием работников 
организации, обеспечивающих не-
посредственное оказание услуг 

01.04.2022 Пудова Светлана 
Александровна ди-

ректор 

Организован тренинг эф-
фективной коммуникации 
для администраторов и пе-

дагогов школы, в рамках ко-
торого организовано тести-
рование на предмет выявле-
ния уровня владения прие-
мами проявления эмпатии в 
ходе общения с посетителя-
ми ОО (в частности с роди-

телями обучающихся). 

23.03.2022 

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций 
34 86% получателей 

услуг готовы реко-
мендовать органи-
зацию 

Разработать меры по повышению 
привлекательности образователь-
ной организации, создать условия 
для готовности получателей реко-
мендовать организацию 

01.06.2022 Пудова Светлана 
Александровна ди-

ректор 

В рамках классных роди-
тельских собраний органи-
зовано информирование ро-
дителей о результатах учеб-
ной-воспитательной работы 
школы, ее основных дости-
жениях. Активизирована ра-

бота по созданию имиджа 
ОО в социальных сетях 
(официальная страница 

школы ВКонтакте), написа-
ны и опубликованы в органе 

местной печати (газета 
«Вперед») статьи о значи-

мых событиях в жизни шко-
лы и достижениях ее учени-
ков. Проведена обществен-

ная презентация достижений 
учеников в 2021-2022 учеб-
ном году с приглашением 

представителей обществен-
ности, социальных партне-

31.05.2022 



ров. 
35 Получатели услуг 

не в полной мере 
удовлетворены ор-
ганизационными 
условиями оказания 
услуг (уровень 
удовлетворенности - 
94%) 

Повысить уровень удовлетворен-
ности организационными условия-
ми оказания услуг 

01.06.2022 Пудова Светлана 
Александровна ди-

ректор 

Проанализированы органи-
зационные условия органи-

зации образовательного 
процесса. Изменение требо-
ваний противоэпидемиче-

ского режима (отмена обяза-
тельности  закрепленности 
классов за кабинетами) от-
ражено в нормативных до-

кументах ОО (Правила 
внутреннего распорядка, ло-

кальные приказы  и др.).  
Это обеспечило большую 

степень удовлетворенности 
получателей образователь-

ной услуги условиями. 

01.06.2022 

36 Получатели услуг 
не в полной мере 
удовлетворены ус-
ловиями оказания 
услуг в целом (уро-
вень удовлетворен-
ности - 96%) 

Повысить уровень удовлетворен-
ности условиями оказания услуг в 
целом 

01.06.2022 Пудова Светлана 
Александровна ди-

ректор 

Проведены мероприятия, 
направленные на повышение 
удовлетворенности обу-
чающихся, родителей и со-
циальных партнеров усло-
виями оказания образова-
тельных услуг:  
- организовано анкетирова-
ние субъектов ОП с целью 
определения предложения 
по совершенствованию ус-
ловий;  
- в соответствии с получен-
ными предложениями вне-
сены коррективы в локаль-
ные акты ОО (Правила 
внутреннего распорядка, 
Положение о Совете профи-
лактики) 

01.06.2022 
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