
УТВЕРЖДАЮ: 

зам. председателя Общественного совета  

по НОК МР «Дербентский район»  

_________________Абдулсамедов Т.А. 

от 15 февраля 2022 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1  

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры и образования 

на территории МР «Дербентский район» 

 

Присутствовали: 

- Председатель Общественной палаты МР «Дербентский район» - Фатуллаев 

Ф.Н.; 

- Заместитель председателя Общественного совета - Абдулсамедов Т. А. 

Члены Общественного совета: 

1. Уруджев Фахретдин Набиевич; 

2. Гаджимусаев Омар Магомедович; 

3. Алиева Тамила Тагировна; 

4. Шихбабаев Исабала Бабаевич; 

5. Иманелиев Эфенди Ферезулаевич; 

6. Рабаданов Рустам Муратханович 

7. Мирзаханова Айша Алиевна 

Отсутствовали: Махмудова Н.Г. 

Приглашенные: 

1. Гаджибекова С.А., и.о. начальника МКУ «Управление образования МР 

«Дербентский район»; 

2. Меджидов Т.Т., начальник МКУ «Управление культуры, спорта, 

молодежной политики и туризма».  

 



Повестка дня: 

1. Обсуждение и утверждение плана работы Общественного совета по 

независимой оценке качества на 2022 год; 

2. Утверждение перечня организаций в сфере культуры и образования на 

территории МР «Дербентский район», в отношении которых будет проводиться 

независимая оценка качества условий оказания услуг в 2022 году; 

3. Рассмотрение и представление на утверждение Главе МР 

«Дербентский район» Плана по устранению недостатков, выявленных в результате 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры и образования МР «Дербентский район» в 2021 году. 

 

Выступили по вопросу 1: 

Заместитель председателя Общественного совета Абдулсамедов Т.А. - 

сообщил о том, что членам Общественного совета по НОК предварительно были 

направлены проекты документов, подлежащих рассмотрению и утверждению на 

заседании, и предложил обсудить проект плана работы Общественного совета по 

НОК на 2021 год; 

Выступили по вопросу 2: 

Заместитель председателя Общественного совета Абдулсамедов Т.А. - 

предложил обсудить и утвердить перечень из 26 муниципальных образовательных 

организаций МР «Дербентский район», в отношении которых проводится 

независимая оценка качества условий оказания услуг в 2021 году.  

Он также отметил, что НОК не будет проводиться по отношении 2 

образовательной организаций: 1 организация не имеет лицензии, а у другой 

организации приостановлена деятельность.  

Члены Общественного совета по НОК предложений и замечаний не внесли. 

Выступили по вопросу 3: 

Рабаданов Р.М. выступил по проекту Плана по устранению недостатков, 

выявленных в результате независимой оценки качества условий оказания услуг 



организациями в сфере культуры и образования МР «Дербентский район» в 2020 

году на утверждение Главой МР «Дербентский район». 

Члены Общественного совета по НОК поддержали для утверждения План по 

устранению недостатков.  

Общественный совет по НОК принял решение; 

1. Утвердить план работы Общественного совета по НОК на 2022 год 

(Приложение №1); 

2. Утвердить перечень муниципальных организаций в сфере культуры и 

образования, в отношении которых проводится независимая оценка качества 

условий оказания услуг в 2022 году (Приложение №2); 

3. Представить на утверждение Главе МР «Дербентский район» Плана по 

устранению недостатков, выявленных в результате независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры и образования МР 

«Дербентский район» в 2021 году; 

4. Направить копию настоящего прокола в администрацию МР 

«Дербентский район» для публикации на официальном сайте района в сети 

Интернет. 

 

 

 

Протокол вела       Алиева Т.Т.  



Приложение №1 

к протоколу заседания Общественного совета МР 

«Дербентский район» по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями 

в сфере культуры и образования на территории 

Дербентского района от 15 февраля 2022 г. 

 

План 

работы Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациями сферы культуры и образования МР 

«Дербентский район» на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование Ответственный 

исполнитель 

Срок 

1. Проведение заседаний Общественного 

совета по НОК 

Председатель 

Общественного 

совета по НОК 

1 раз в 

квартал в 

течение 

года 

2. Утверждение плана работы 

Общественного совета по НОК на 2021 

год 

Председатель 

Общественного 

совета по НОК, 

члены  

Общественного 

совета по НОК 

I квартал 

2022 года 

3. Утверждение перечня организаций 

сферы культуры и образования МР 

«Дербентский район», в отношении 

которых проводится независимая оценка 

качества условий оказания услуг в 2021 

году 

Председатель 

Общественного 

совета по НОК, 

члены 

Общественного 

совета по НОК 

I квартал 

2022 года 

4. Утверждение нового состава Совета по 

НОК 

Председатель 

Общественной 

палаты 

Дербентского 

района 

I квартал 

2022 года 

5. Рассмотрение проекта государственного 

контракта на оказание услуг по сбору и 

анализу информации о качестве условий 

оказания услуг организациями культуры 

и образования Республики Дагестан в 

2022 году 

Председатель 

Общественного 

совета по НОК, 

члены 

Общественного 

совета по НОК 

II квартал 

2022 года 



5. Согласование анкеты для опроса 

получателей услуг о качестве условий 

оказания услуг организациями культуры 

и образования в целях выявления 

мнения граждан об удовлетворенности 

условиями оказания услуг, 

адаптированную оператором по сбору и 

обобщению информации, а также 

бланков протоколов мониторинга  

официальных сайтов организаций 

культуры и образования в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и наблюдения 

прилегающей территории и помещений 

организаций культуры и образования 

Председатель 

Общественного 

совета по НОК, 

члены 

Общественного 

совета по НОК 

II квартал 

2022 года 

6. Рассмотрение отчета оператора о 

проделанной работе по сбору и 

обобщению информации о качестве 

условий оказания услуг организациями 

сферы культуры и образования МР 

«Дербентский район», в отношении 

которых проведена независимая оценка 

качества условий оказания услуг в 2022 

году 

Председатель 

Общественного 

совета по НОК, 

члены 

Общественного 

совета по НОК 

III 

квартал 

2022 года 

7. Рассмотрение и утверждение итогов 

независимом оценки качества условий 

оказания услуг организациями сферы 

культуры и образования МР 

«Дербентский район» с учетом 

информации, представленной 

оператором, формирование рейтингов 

организаций, направление результатов и 

рейтингов в МР «Дербентский район» 

Председатель 

Общественного 

совета по НОК, 

члены 

Общественного 

совета по НОК 

III 

квартал 

2022 года 

8. Формирование предложений по 

устранению недостатков, выявленных в 

ходе проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

организациями сферы культуры и 

образования МР «Дербентский район» в 

2021 году, направление их в МР 

«Дербентский район» 

Председатель 

Общественного 

совета по НОК, 

члены 

Общественного 

совета по НОК 

IV 

квартал 

2022 года 

9. Подготовка отчета о работе 

Общественного совета по НОК за 2022 

год и предложений по плану работы на 

Председатель 

Общественного 

совета по НОК, 

IV 

квартал 

2022 года 



2023 год члены 

Общественного 

совета по НОК 

10. Проведение контрольных посещений 

членами Общественного совета по НОК 

организаций сферы культуры и 

образования МР «Дербентский район», в 

отношении которых проводится 

независимая оценка качества условий 

оказания услуг 

Председатель 

Общественного 

совета по НОК, 

члены 

Общественного 

совета по НОК 

III-IV 

квартал 

2022 года 

11. Проведение мониторинга реализации 

планов по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения 

независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями сферы 

культуры и образования МР 

«Дербентский район» в 2021 году 

Председатель 

Общественного 

совета по НОК, 

члены 

Общественного 

совета по НОК 

III-IV 

квартал 

2022 года 

12. Рассмотрение отчета о работе 

Общественного совета по НОК за период 

с 2020 по 2022 год. 

Подготовка к процедуре формирования 

Общественного совета по НОК на новый 

срок в связи с истечением срока 

полномочий действующего состава 

Председатель 

Общественного 

совета по НОК, 

члены 

Общественного 

совета по НОК 

IV 

квартал 

2022 года 

 

  



Приложение №2 

к протоколу заседания Общественного совета МР 

«Дербентский район» по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями 

в сфере культуры и образования на территории 

Дербентского района от 15 февраля 2022 г. 

 

Перечень 

образовательных организаций МР «Дербентский район», в отношении 

которых будет проводиться независимая оценка качества условий оказания 

услуг 

 

№ 

п/п 

Подлежащие независимой оценке в 2022 году 

1. МБОУ «Аглобинская СОШ» 

2. МБОУ «Араблинская СОШ» 

3. МБОУ «СОШ №2 пос. Белиджи» 

4. МБОУ «СОШ №3 п. Белиджи» 

5. МБОУ «СОШ №2 с. Белиджи» 

6. МБОУ «Берикейская СОШ» 

7. МБОУ «Бильгадинская ООШ им. Гусейнова С.И.» 

8. МБОУ «Великентская ООШ» 

9. МБОУ «Зидьянская СОШ им. Курбанова С.Д.» 

10. МБОУ «Митагинская ООШ» 

11. МБОУ «Кулларская СОШ» 

12. МБОУ «Музаимская СОШ» 

13. МБОУ «Рукельская СОШ им. Н.С.Ахмедова» 

14. МБОУ «Чинарская СОШ №2 им. М. М.Гусаева» 

15. МБОУ «Сегелярская НШ» 

16. МБДОУ Детский сад «Айгюн» с. Белиджи 

17. МБДОУ Детский сад «Росинка» с. Берикей 



18. МБДОУ Детский сад «Ласточка» с. Джемикент 

19. МБДОУ Детский сад «Колосок» с. Деличобан 

20. МБДОУ Детский сад «Солнышко» с. Кала 

21. МБДОУ Детский сад «Дюймовочка» с. Мугарты 

22. МБДОУ Детский сад «Золушка» с. Араблинка 

23. МБДОУ Детский сад им. Гюли Бабаева с. Салик 

24. МБДОУ Детский сад с. Сабнова 

25. МБДОУ Детский сад с. Татляр 

26. МБДОУ Детский сад «Клубничка» с. Уллу-Теркеме 

27. МБДОУ Детский сад «Ласточка» с. Чинар 

28. МБУ ДО «ДЮСШ №4» с. Чинар 

29. МБОУ ДО «ДДТ» п. Белиджи 

30. МКУ ДО "Детская школа искусств" № 4 с.Геджух 

31. МКУ ДО "Детская художественная школа" с. Геджух  

 

 

 

Перечень 

организаций культуры МР «Дербентский район», в отношении которых 

будет проводиться независимая оценка качества условий оказания услуг 

 

№ 

п/п 

Подлежащие независимой оценке в 2022 году 

1. МКУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

2. МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 



Приложение № 3 

к протоколу заседания Общественного совета МР «Дербентский район» по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры и образования на территории Дербентского 

района от 12 марта 2021 г. 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в результате независимой оценки  

качества условий оказании услуг организациями культуры и образования  

МР «Дербентский район» в 2022 год 

 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой 

оценки качества 

условий оказания 

услуг организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков 

фактический срок 

реализации 

МБОУ «СОШ №2 поселка Мамедкала» 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Несоответствие 

информации  на 

информационных 

стендах  

требованиям 

нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие 

информации на 

официальном сайте 

организации 

требованиям 

нормативно-

правовых актов 

1.  Разместить на официальном сайте 

учреждения и  информационных 

стендах информацию о деятельности 

школы и привести их  ее в 

соответствие требованиям 

нормативно-правовых актов. 

 

 

2. Провести просветительскую 

работу с родительской 

общественностью о 

функционировании  раздела на сайте 

учреждения  «Часто задаваемые 

вопросы»; 

- обеспечить процесс  сбора 

информации и предложений от 

родителей воспитанников по 

интересующим вопросам, 

 

 

 

Январь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Абубакарова 

Ф.Д.,зам.дир. по 

ИКТ 

 

 

 

 

1.Размещена информация на 

официальном сайте  учреждения об 

образовательных программах:  

Программа развития учреждения (анализ  

реализации 1, 2 этапа программы); 

Размещены ссылки на блоги педагогов 

(страница родителям) 

 

2. создана колонка о контрактной 

службе школы. 

 

 

 

 

 

3.Создана страница на сайте школы  

«Часто задаваемые вопросы»  (на 

странице родителям) 

  

 

 

   Январь  

  2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

   2022 г 
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направленным  на улучшение 

качества работы образовательной 

организации.  

  

 

 

 

 

 

 

II. Доступность услуг для инвалидов 

Не оборудованы 

помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории с 

учётом доступности 

для инвалидов 

Оборудовать помещения  

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учётом доступности инвалидам: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств 

инвалидов, 

- адаптировать группы лифтами, 

поручнями, расширенными 

дверными проёмами, 

- обеспечить специальными 

креслами колясками, специально 

оборудованными санитарно -

гигиеническими помещениями. 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финанси- 

рования 

 

 

 

 

 

 

Маллакурбанов 

А.М.-зам.директора 

по АХЧ. 

 

 

    

 Не обеспечены в 

организации 

условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с другими. 

 1.Создать условия доступности в 

организации позволяющие 

инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с 

другими: 

- дублировать для инвалидов 

информацию по слуху и зрению 

(звуковую и зрительную) 

- дублировать надписи знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

- при наличии инвалидов по слуху и 

зрению предоставить услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить  предоставление услуг 

(помощника) оказывающего 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финанси-

рования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маллакурбанов 

А.М.-зам.директора 

по АХЧ  
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воспитанникам необходимую 

помощь и сопровождение в 

помещениях организации 

Рассмотреть возможность 

технического оснащения для 

предоставления  образовательных 

услуг в дистанционном режиме или 

на дому 

  

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ«Падарская СОШ» 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Несоответствие 

информации  на 

информационных 

стендах 

требованиям 

нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие 

информации на 

официальном сайте 

организации 

требованиям 

нормативно-

правовых актов 

1.  Разместить на официальном сайте 

учреждения и  информационных 

стендах информацию о деятельности 

школы и привести их в соответствие 

требованиям нормативно-правовых 

актов. 

 

2.  Провести просветительскую 

работу с родительской 

общественностью о 

функционировании  раздела на сайте 

учреждения  «Часто задаваемые 

вопросы»; 

- обеспечить процесс  сбора 

информации и предложений от 

родителей воспитанников по 

интересующим вопросам, 

направленным  на улучшение 

качества работы образовательной 

организации.  

 

 

 

Январь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исрафилов Р. В.- 

ИКТ 

 

 

 

 

1.Размещена информация на 

официальном сайте  учреждения об 

образовательных программах:  

Программа развития учреждения (анализ  

реализации 1, 2 этапа программы); 

Размещены ссылки на блоги педагогов 

(страница родителям) 

 

 

 

2. создана колонка о контрактной 

службе школы. 

 

 

 

 

Создана страница на сайте школы  

«Часто задаваемые вопросы»  (на 

странице родителям) 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

   Январь  

  Февраль 

   2022 г 

       

 

 

 

 

II. Доступность услуг для инвалидов 

Недостатки 

оборудования 

территории, 

прилегающей к 

организации, и ее 

Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной 

Декабрь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

    



 12 

помещений с 

учетом 

доступности для 

инвалидов: 

оборудованные 

группы 

пандусами/подъем

ными 

платформами; 

выделенные 

стоянки для 

автотранспортных 

средств 

инвалидов; 

адаптированные 

лифты, поручни, 

расширенные 

дверные проемы; 

сменные кресло-

коляски; 

специально 

оборудованные 

санитарно-

гигиенические 

помещения в 

организации; 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; возможность 

представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

при наличии 

финанси- 

рования 

Асланов Х. А  - зов 

хоз по АХЧ. 

 

 

Обеспечить 

условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими: 

дублирование для 

инвалидов по 

Привести информацию на стендах 

внутри организации в соответствие с 

требованиями нормативных правовых 

актов. Привести информацию на 

официальном сайте организации в 

соответствие с требованиями 

нормативных правовых актов. 

Обеспечить оборудование 

территории, прилегающей к 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финанси-

рования  

 

Асланов Х.А.  - 

завхоз по АХЧ 
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слуху и зрению 

звуковой и 

зрительной 

информации; 

дублирование 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля; 

возможность 

представления 

инвалидам по 

слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдоперев

одчика) 

организации, и ее помещений с 

учетом доступности для инвалидов 

МБОУ «Белиджинская гимназия №1 им. А.Исрафилова»  

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Несоответствие 

информации  на 

информационных 

стендах 

требованиям 

нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие 

информации на 

официальном 

сайте организации 

1.  Разместить на официальном сайте 

учреждения и информационных 

стендах информацию о деятельности 

школы и привести их в соответствие 

требованиям нормативно-правовых 

актов. 

 

 

2. Провести просветительскую работу 

с родительской общественностью о 

функционировании  раздела на сайте 

 

 

 

Январь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шихмагомедов 

Н.Н.- ИКТ 

 

 

 

1.Размещена информация на 

официальном сайте  учреждения об 

образовательных программах:  

Программа развития учреждения (анализ  

реализации 1, 2 этапа программы); 

Размещены ссылки на блоги педагогов 

(страница родителям) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Январь  

  Февраль 
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требованиям 

нормативно-

правовых актов 

учреждения  «Часто задаваемые 

вопросы»; 

- обеспечить процесс  сбора 

информации и предложений от 

родителей воспитанников по 

интересующим вопросам, 

направленным  на улучшение 

качества работы образовательной 

организации.  

 

 

 

 

Февраль 

2022 г. 

 

  

 

2. создана колонка о контрактной 

службе школы. 

 

Создана страница на сайте школы  

«Часто задаваемые вопросы»  (на 

странице родителям) 

   2022 г 

 

 

 

 

 

II. Доступность услуг для инвалидов 

Недостатки 

оборудования 

территории, 

прилегающей к 

организации, и ее 

помещений с 

учетом 

доступности для 

инвалидов: 

оборудованные 

группы 

пандусами/подъем

ными 

платформами; 

выделенные 

стоянки для 

автотранспортных 

средств 

инвалидов; 

адаптированные 

лифты, поручни, 

расширенные 

дверные проемы; 

сменные кресло-

коляски; 

специально 

Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; возможность 

представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финанси- 

рования 

 

 

 

 

 

 

Рамазанов Н.Т. зам. 

по АХЧ. 
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оборудованные 

санитарно-

гигиенические 

помещения в 

организации; 

Обеспечить 

условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими: 

дублирование для 

инвалидов по 

слуху и зрению 

звуковой и 

зрительной 

информации; 

дублирование 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля; 

возможность 

представления 

инвалидам по 

слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

Привести информацию на стендах 

внутри организации в соответствиес 

требованиями нормативных правовых 

актов. Привести информацию на 

официальном сайте организации в 

соответствие с требованиями 

нормативных правовых актов. 

Обеспечить оборудование 

территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с 

учетом доступности для инвалидов: 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финанси-

рования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рамазанов Н.Т. зам. 

по АХЧ. 
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(тифлосурдоперев

одчика); 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа  им. Г. Давыдовой»  

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Несоответствие 

информации  на 

информационных 

стендах 

требованиям 

нормативно-

правовых актов.  

 

несоответствие 

информации на 

официальном 

сайте организации 

требованиям 

нормативно-

правовых актов 

1.Размещение информации на стендах 

внутри организации в соответствие с 

требованиями нормативных правовых 

актов. 

 

2.  Разместить на официальном сайте 

учреждения и  информационных 

стендах информацию о деятельности 

школы и привести их в соответствие 

требованиям нормативно-правовых 

актов. 

3. Провести просветительскую работу 

с родительской общественностью о 

функционировании  раздела на сайте 

учреждения  «Часто задаваемые 

вопросы»; 

- обеспечить процесс  сбора 

информации и предложений от 

родителей воспитанников по 

интересующим вопросам, 

направленным  на улучшение 

качества работы образовательной 

организации.   

 

     Январь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 2022г 

 

 

Февраль 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Расулова С. Н. – 

педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рзаева Э.П. 

специалист по ИКТ 

 

 

 

 

Омарова У. А. – 

зам.дир по УВР 

 

Рзавева Э. П 

спец.по ИКТ 

1.Размещена информация на 

официальном сайте  учреждения об 

образовательных программах:  

Программа развития учреждения (анализ  

реализации 1, 2 этапа программы); 

Размещены ссылки на блоги педагогов 

(страница родителям) 

 

2. создана колонка о контрактной 

службе школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создана страница на сайте школы  

«Часто задаваемые вопросы»  (на 

странице родителям) 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

   Январь  

  Февраль 

   2022 г 

       

 

 

 

 

II. Доступность услуг для инвалидов 

Не оборудованы 

помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к 

ней территории с 

учётом 

Оборудовать помещения  

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учётом доступности инвалидам: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов, 

- сменные кресло-коляски, 

 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финанси- 

рования 

 

 

 

 

 

 

Султанова Э. Н. - 

завхоз 

    



 17 

доступности для 

инвалидов 

-специально оборудованные  

санитарно-гигиенические помещения 

в организации 

 

 Не обеспечены в 

организации 

условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими. 

 1.Создать условия доступности в 

организации позволяющие инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

- дублировать для инвалидов 

информацию по слуху и зрению 

(звуковую и зрительную) 

- дублировать надписи знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

- при наличии инвалидов по слуху и 

зрению рассмотреть возможность  

предоставления услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

 

 

 

при наличии 

финанси-

рования  

 

 

 

 

 

 

 

Султанова Э. Н. –

завхоз  

 

 

 

 

 

 

    

МБОУ «Джалганская средняя общеобразовательная школа»  

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Несоответствие 

информации  на 

информационных 

стендах 

требованиям 

нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие 

информации на 

официальном 

сайте организации 

требованиям 

нормативно-

правовых актов 

1.  Разместить на официальном сайте 

учреждения и  информационных 

стендах информацию о деятельности 

школы и привести их в соответствие 

требованиям нормативно-правовых 

актов. 

2. Провести просветительскую работу 

с родительской общественностью о 

функционировании  раздела на сайте 

учреждения  «Часто задаваемые 

вопросы»; 

- обеспечить процесс  сбора 

информации и предложений от 

родителей воспитанников по 

интересующим вопросам, 

направленным  на улучшение 

 

 

 

Январь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Гаджимурадов 

М.У.-учитель 

инрформатики 

 

 

 

 

1.Размещена информация на 

официальном сайте  учреждения об 

образовательных программах:  

Программа развития учреждения (анализ  

реализации 1, 2 этапа программы); 

Размещены ссылки на блоги педагогов 

(страница родителям) 

 

2. создана колонка о контрактной 

службе школы. 

 

Создана страница на сайте школы  

«Часто задаваемые вопросы»  (на 

странице родителям) 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

   Январь  

  Февраль 

   2022 г 
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качества работы образовательной 

организации.   

  

 

 

II. Доступность услуг для инвалидов 

Недостатки 

оборудования 

территории, 

прилегающей к 

организации, и ее 

помещений с 

учетом 

доступности для 

инвалидов: 

выделенные 

стоянки для 

автотранспортных 

средств 

инвалидов; 

адаптированные 

лифты, поручни, 

расширенные 

дверные проемы; 

сменные кресло-

коляски; 

специально 

оборудованные 

санитарно-

гигиенические 

помещения в 

организации 

Оборудовать помещения  

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учётом доступности инвалидам: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов, 

- адаптировать группы лифтами, 

поручнями, расширенными дверными 

проёмами, 

- обеспечить специальными креслами 

колясками, специально 

оборудованными санитарно -

гигиеническими помещениями. 

 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финанси- 

рования 

 

 

 

 

 

 

Мазанова Р.Г.-

завхоз школы 

 

 

    

 Отсутствие 

условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

 1.Создать условия доступности в 

организации позволяющие инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

- дублировать для инвалидов 

информацию по слуху и зрению 

(звуковую и зрительную) 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финанси-

рования  

Мазанова Р.Г.-

завхоз школы 
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другими: 

дублирование для 

инвалидов по 

слуху и зрению 

звуковой и 

зрительной 

информации; 

дублирование 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля; 

возможность 

представления 

инвалидам по 

слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдоперев

одчика); 

- дублировать надписи знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

- при наличии инвалидов по слуху и 

зрению предоставить услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить  предоставление услуг 

(помощника) оказывающего 

воспитанникам необходимую помощь 

и сопровождение в помещениях 

организации 

Рассмотреть возможность 

технического оснащения для 

предоставления  образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на 

дому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Джемикентская НШ»  

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Несоответствие 

информации  на 

информационных 

стендах 

требованиям 

нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие 

информации на 

1.  Разместить на официальном сайте 

учреждения и  информационных 

стендах информацию о деятельности 

школы и привести их в соответствие 

требованиям нормативно-правовых 

актов. 

2. Провести просветительскую работу 

с родительской общественностью о 

функционировании  раздела на сайте 

 

 

 

Январь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гамзаева Э.М. ПО 

ИВТ 

 

1.Размещена информация на 

официальном сайте  учреждения об 

образовательных программах:  

Программа развития учреждения (анализ  

реализации 1, 2 этапа программы); 

Размещены ссылки на блоги педагогов 

(страница родителям) 
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официальном 

сайте организации 

требованиям 

нормативно-

правовых актов 

учреждения  «Часто задаваемые 

вопросы»; 

- обеспечить процесс  сбора 

информации и предложений от 

родителей воспитанников по 

интересующим вопросам, 

направленным  на улучшение 

качества работы образовательной 

организации.  

 

 

 

 

Февраль 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

2. создана колонка о контрактной 

службе школы. 

 

Создана страница на сайте школы  

«Часто задаваемые вопросы»  (на 

странице родителям) 

 

 

 

 

   Январь  

  Февраль 

   2022 г 

       

 

 

 

 

II. Доступность услуг для инвалидов 

Не оборудованы 

помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к 

ней территории с 

учётом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения  

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учётом доступности инвалидам: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов, 

- адаптировать группы лифтами, 

поручнями, расширенными дверными 

проёмами, 

- обеспечить специальными креслами 

колясками, специально 

оборудованными санитарно -

гигиеническими помещениями. 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финанси- 

рования 

 

 

 

 

 

 

Завхоз Сурхаев Р.Р. 

 

 

    

 Не обеспечены в 

организации 

условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими. 

 1.Создать условия доступности в 

организации позволяющие инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

- дублировать для инвалидов 

информацию по слуху и зрению 

(звуковую и зрительную) 

- дублировать надписи знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

- при наличии инвалидов по слуху и 

зрению предоставить услуги 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финанси-

рования  

 

 

 

 

 

 

 

Сурхаев Р.Р. завхоз 
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сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить  предоставление услуг 

(помощника) оказывающего 

воспитанникам необходимую помощь 

и сопровождение в помещениях 

организации 

Рассмотреть возможность 

технического оснащения для 

предоставления  образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на 

дому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Джемикентская средняя общеобразовательная школа» имени Гейдара Алиева 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Несоответствие 

информации  на 

информационных 

стендах 

требованиям 

нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие 

информации на 

официальном 

сайте организации 

требованиям 

нормативно-

правовых актов 

1.  Разместить на официальном сайте 

учреждения и  информационных 

стендах информацию о деятельности 

школы и привести их в соответствие 

требованиям нормативно-правовых 

актов. 

2. Провести просветительскую работу 

с родительской общественностью о 

функционировании  раздела на сайте 

учреждения  «Часто задаваемые 

вопросы»; 

- обеспечить процесс  сбора 

информации и предложений от 

родителей воспитанников по 

интересующим вопросам, 

направленным  на улучшение 

качества работы образовательной 

организации.  

 

 

 

Январь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

Февраль 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атаев  А.А. 

специалист ИКТ 

 

 

 

 

1.Размещена информация на 

официальном сайте  учреждения об 

образовательных программах:  

Программа развития учреждения (анализ  

реализации 1, 2 этапа программы); 

Размещены ссылки на блоги педагогов 

(страница родителям) 

2. создана колонка о контрактной 

службе школы. 

Создана страница на сайте школы  

«Часто задаваемые вопросы»  (на 

странице родителям) 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

   Январь  

  Февраль 

   2022 г 

       

 

 

 

 

II. Доступность услуг для инвалидов 

Не оборудованы 

помещения 

образовательной 

Оборудовать помещения  

образовательной организации и 

 

Декабрь 

2022 г. 
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организации и 

прилегающей к 

ней территории с 

учётом 

доступности для 

инвалидов 

прилегающей к ней территории с 

учётом доступности инвалидам: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов, 

- адаптировать группы лифтами, 

поручнями, расширенными дверными 

проёмами, 

- обеспечить специальными креслами 

колясками, специально 

оборудованными санитарно -

гигиеническими помещениями. 

 

при наличии 

финанси- 

рования 

 

 

 

Кахриманов М.К 

.завхоз 

 

 

 Не обеспечены в 

организации 

условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими. 

 1.Создать условия доступности в 

организации позволяющие инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

- дублировать для инвалидов 

информацию по слуху и зрению 

(звуковую и зрительную) 

- дублировать надписи знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

- при наличии инвалидов по слуху и 

зрению предоставить услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить  предоставление услуг 

(помощника) оказывающего 

воспитанникам необходимую помощь 

и сопровождение в помещениях 

организации 

Рассмотреть возможность 

технического оснащения для 

предоставления  образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на 

дому 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финанси-

рования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кахриманов М.К.    

завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Размещена информация на 

официальном сайте  учреждения об 

образовательных программах:  

Программа развития учреждения (анализ  

реализации 1, 2 этапа программы); 

Размещены ссылки на блоги педагогов 

(страница родителям) 

 

2. создана колонка о контрактной 

службе школы. 

 

 

 

3.Создана страница на сайте школы  

«Часто задаваемые вопросы»  (на 

странице родителям) 

  

 

 

   Январь  

  2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

   2022 г 

       

 

 

 

 

МБОУ «Мамедкалинская гимназия им. М. Алиева»  
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I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Несоответствие 

информации  на 

информационных 

стендах 

требованиям 

нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие 

информации на 

официальном 

сайте организации 

требованиям 

нормативно-

правовых актов 

1.  Разместить на официальном сайте 

учреждения и  информационных 

стендах информацию о деятельности 

школы и привести их в соответствие 

требованиям нормативно-правовых 

актов. 

3. Провести просветительскую работу 

с родительской общественностью о 

функционировании  раздела на сайте 

учреждения  «Часто задаваемые 

вопросы»; 

- обеспечить процесс  сбора 

информации и предложений от 

родителей воспитанников по 

интересующим вопросам, 

направленным  на улучшение 

качества работы образовательной 

организации.  

 

 

 

Январь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алиева Д. М. 

 

 

Зам дир по ИКТ 

 

 

 

 

1.Размещена информация на 

официальном сайте  учреждения об 

образовательных программах:  

Программа развития учреждения (анализ  

реализации 1, 2 этапа программы); 

Размещены ссылки на блоги педагогов 

(страница родителям) 

 

2. создана колонка о контрактной 

службе школы. 

 

 

Создана страница на сайте школы  

«Часто задаваемые вопросы»  (на 

странице родителям) 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

   Январь  

  Февраль 

   2022 г 

       

 

 

 

 

II Доступность услуг для инвалидов 

Не оборудованы 

помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к 

ней территории с 

учётом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения  

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учётом доступности инвалидам: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов, 

- обеспечить специальными креслами 

колясками, специально 

оборудованными санитарно -

гигиеническими помещениями. 

 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финанси- 

рования 

 

 

 

 

Асланов Н. М. зам 

по АХЧ 

 

 

 

 

    

 Не обеспечены в 

организации 

условия 

доступности, 

позволяющие 

 1.Создать условия доступности в 

организации позволяющие инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

Асланов Н. М. зам 

по АХЧ 
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инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими. 

- дублировать для инвалидов 

информацию по слуху и зрению 

(звуковую и зрительную) 

- дублировать надписи знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

- при наличии инвалидов по слуху и 

зрению предоставить услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить  предоставление услуг 

(помощника) оказывающего 

воспитанникам необходимую помощь 

и сопровождение в помещениях 

организации 

Рассмотреть возможность 

технического оснащения для 

предоставления  образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на 

дому 

при наличии 

финанси-

рования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Рубасская средняя общеобразовательная школа» 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Несоответствие 

информации на 

информационных 

стендах 

требованиям 

нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие 

информации на 

официальном 

сайте организации 

требованиям 

нормативно-

правовых актов 

1.  Разместить на официальном сайте 

учреждения и информационных 

стендах информацию о деятельности 

школы и привести их в соответствие 

требованиям нормативно-правовых 

актов. 

3. Провести просветительскую работу 

с родительской общественностью о 

функционировании раздела на сайте 

учреждения  «часто задаваемые 

вопросы»; 

- обеспечить процесс  сбора 

информации и предложений от 

родителей воспитанников по 

 

Январь 

2022 г. 

 

 

 

Февраль 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамрзаев Я.А. 

зам.директора по 

икт 

 

 

 

 

1.Размещена информация на 

официальном сайте учреждения об 

образовательных программах:  

Программа развития учреждения (анализ  

реализации 1, 2 этапа программы); 

Размещены ссылки на блоги педагогов 

(страница родителям) 

2. создана колонка о контрактной 

службе школы. 

Создана страница на сайте школы  

«Часто задаваемые вопросы»  (на 

странице родителям) 

 

 

  

 

 

 

     Январь  

  Февраль 

   2022 г 
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интересующим вопросам, 

направленным  на улучшение 

качества работы образовательной 

организации.  

 

 

II. Доступность услуг для инвалидов 

Не оборудованы 

помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к 

ней территории с 

учётом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения  

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учётом доступности инвалидам: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов, 

 расширенными дверными проёмами, 

- обеспечить специальными креслами 

колясками, специально 

оборудованными санитарно -

гигиеническими помещениями. 

 

Декабрь 

2022 г. 

при наличии 

финанси- 

рования 

 

 

 

 

Калабеков М.М. 

зам.директора по 

АХЧ. 

 

 

    

 Не обеспечены в 

организации 

условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими. 

 1.Создать условия доступности в 

организации позволяющие инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

- дублировать для инвалидов 

информацию по слуху и зрению 

(звуковую и зрительную) 

- дублировать надписи знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

- при наличии инвалидов по слуху и 

зрению предоставить услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить  предоставление услуг 

(помощника) оказывающего 

воспитанникам необходимую помощь 

и сопровождение в помещениях 

организации 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финанси-

рования  

 

 

 

 

 

 

Калабеков М.М.  

зам.директора по 

АХЧ  
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Рассмотреть возможность 

технического оснащения для 

предоставления  образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на 

дому 

МБОУ «Рукельская ООШ»  

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Несоответствие 

информации  на 

информационных 

стендах 

требованиям 

нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие 

информации на 

официальном 

сайте организации 

требованиям 

нормативно-

правовых актов 

1.  Разместить на официальном сайте 

учреждения и  информационных 

стендах информацию о деятельности 

школы и привести их в соответствие 

требованиям нормативно-правовых 

актов. 

3. Провести просветительскую работу 

с родительской общественностью о 

функционировании  раздела на сайте 

учреждения  «Часто задаваемые 

вопросы»; 

- обеспечить процесс  сбора 

информации и предложений от 

родителей воспитанников по 

интересующим вопросам, 

направленным  на улучшение 

качества работы образовательной 

организации.   

 

Январь 

2022 г. 

 

 

 

Февраль 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Кафланов К.М.- 

ИКТ 

 

 

 

 

1.Размещена информация на 

официальном сайте  учреждения об 

образовательных программах:  

Программа развития учреждения (анализ  

реализации 1, 2 этапа программы); 

Размещены ссылки на блоги педагогов 

(страница родителям) 

2. создана колонка о контрактной 

службе школы. 

Создана страница на сайте школы  

«Часто задаваемые вопросы»  (на 

странице родителям) 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

   Январь  

  Февраль 

   2022 г       

 

 

II. Доступность услуг для инвалидов 

Недостатки 

оборудования 

территории, 

прилегающей к 

организации, и ее 

помещений с 

учетом 

доступности для 

инвалидов: 

оборудованные 

Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; возможность 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финанси- 

рования 

 

 

 

 

 

 

Асланов А.А  - 

завхоз. 
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группы 

пандусами/подъем

ными 

платформами; 

выделенные 

стоянки для 

автотранспортных 

средств 

инвалидов; 

адаптированные 

лифты, поручни, 

расширенные 

дверные проемы; 

сменные кресло-

коляски; 

специально 

оборудованные 

санитарно-

гигиенические 

помещения в 

организации; 

представления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Обеспечить 

условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими: 

дублирование для 

инвалидов по 

слуху и зрению 

звуковой и 

зрительной 

информации; 

дублирование 

Привести информацию на стендах 

внутри организации в соответствие с 

требованиями нормативных правовых 

актов. Привести информацию на 

официальном сайте организации в 

соответствие с требованиями 

нормативных правовых актов. 

Обеспечить оборудование 

территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с 

учетом доступности для инвалидов: 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финанси-

рования  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Асланов А.А  - 

завхоз. 
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надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля; 

возможность 

представления 

инвалидам по 

слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдоперев

одчика); 

 

 

 

 МБОУ «Сабнавинская средняя общеобразовательная школа им. Умаханова М-С.И.»  

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Несоответствие 

информации  на 

информационных 

стендах 

требованиям 

нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие 

информации на 

официальном 

сайте организации 

требованиям 

нормативно-

правовых актов 

1.  Разместить на официальном сайте 

учреждения и информационных 

стендах информацию о деятельности 

школы и привести их в соответствие 

требованиям нормативно-правовых 

актов. 

3. Провести просветительскую работу 

с родительской общественностью о 

функционировании  раздела на сайте 

учреждения  «Часто задаваемые 

вопросы»; 

- обеспечить процесс  сбора 

информации и предложений от 

родителей воспитанников по 

интересующим вопросам, 

направленным  на улучшение 

 

 

 

Январь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

Февраль 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАДЖИЕВ Ф.Х. -

ЗАМ.ДИРЕКТОРА 

ПО ИКТ 

 

 

 

 

1.Размещена информация на 

официальном сайте  учреждения об 

образовательных программах:  

Программа развития учреждения (анализ  

реализации 1, 2 этапа программы); 

Размещены ссылки на блоги педагогов 

(страница родителям) 

2. создана колонка о контрактной 

службе школы. 

Создана страница на сайте школы  

«Часто задаваемые вопросы»  (на 

странице родителям) 

 

 

 

 

  

 

 

   Январь  

  Февраль 

   2022 г 
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качества работы образовательной 

организации.  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Не оборудованы 

помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к 

ней территории с 

учётом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения  

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учётом доступности инвалидам: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов, 

- адаптировать группы лифтами, 

поручнями, расширенными дверными 

проёмами, 

- обеспечить специальными креслами 

колясками, специально 

оборудованными санитарно -

гигиеническими помещениями. 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финанси- 

рования 

 

 

 

 

ГУЛМАГОМЕДОВ 

А.Н..-зам.директора 

по АХЧ. 

 

  

 Не обеспечены в 

организации 

условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими. 

 1.Создать условия доступности в 

организации позволяющие инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

- дублировать для инвалидов 

информацию по слуху и зрению 

(звуковую и зрительную) 

- дублировать надписи знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

- при наличии инвалидов по слуху и 

зрению предоставить услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить  предоставление услуг 

(помощника) оказывающего 

воспитанникам необходимую помощь 

и сопровождение в помещениях 

организации 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финанси-

рования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУЛМАГОМЕДОВ 

А.Н..-зам.директора 

по АХЧ  
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Рассмотреть возможность 

технического оснащения для 

предоставления  образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на 

дому 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 имени М. Ярагского поселка Белиджи»  

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Несоответствие 

информации  на 

информационных 

стендах 

требованиям 

нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие 

информации на 

официальном 

сайте организации 

требованиям 

нормативно-

правовых актов 

1.  Разместить на официальном сайте 

учреждения и  информационных 

стендах информацию о деятельности 

школы и привести их в соответствие 

требованиям нормативно-правовых 

актов. 

3. Провести просветительскую работу 

с родительской общественностью о 

функционировании  раздела на сайте 

учреждения  «Часто задаваемые 

вопросы»; 

- обеспечить процесс  сбора 

информации и предложений от 

родителей воспитанников по 

интересующим вопросам, 

направленным  на улучшение 

качества работы образовательной 

организации.  

 

Январь 

2022 г. 

 

 

 

Февраль 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омарова М.О.-

Зам.лиректора по 

ИКТ 

 

 

 

 

1.Размещена информация на 

официальном сайте  учреждения об 

образовательных программах:  

Программа развития учреждения (анализ  

реализации 1, 2 этапа программы); 

Размещены ссылки на блоги педагогов 

(страница родителям) 

2. создана колонка о контрактной 

службе школы. 

 

Создана страница на сайте школы  

«Часто задаваемые вопросы»  (на 

странице родителям) 

 

 

 

 

  

 

 

 

   Январь  

  Февраль 

   2022 г 

       

 

 

 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Не оборудованы 

помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к 

ней территории с 

учётом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения  

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учётом доступности инвалидам: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов, 

- адаптировать группы лифтами, 

поручнями, расширенными дверными 

проёмами, 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финанси- 

рования 

 

 

 

 

Саидахмедов И.С.-

зам.директора по 

АХЧ. 
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- обеспечить специальными креслами 

колясками, специально 

оборудованными санитарно -

гигиеническими помещениями. 

 Не обеспечены в 

организации 

условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими. 

 1.Создать условия доступности в 

организации позволяющие инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

- дублировать для инвалидов 

информацию по слуху и зрению 

(звуковую и зрительную) 

- дублировать надписи знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

- при наличии инвалидов по слуху и 

зрению предоставить услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить  предоставление услуг 

(помощника) оказывающего 

воспитанникам необходимую помощь 

и сопровождение в помещениях 

организации 

Рассмотреть возможность 

технического оснащения для 

предоставления  образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на 

дому 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финансирован

ия  

 

 

 

 

Саидахмедов И.С.-

зам.директора по 

АХЧ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

МБОУ «Чинарская средняя общеобразовательная школа №1» 

1. Открытость и доступность информации об образовательной организации на информационном стенде 

1. Несоответствие 

информации на 

информационных 

стендах 

требованиям 

нормативно-

Разместить на информационных 

стендах информацию о деятельности 

школы и привести их  в соответствие 

требованиями нормативно-правовых 

актов. 

 

Декабрь 2021 

– январь 

2022г. 

 

Администрация 

школы 

Размещена информация на 

информационных стендах учреждения 

об образовательных программах: 

Программа развития учреждения (анализ 

реализации 1, 2 этапа программы); 

Январь 

2022 г. 
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правовых актов.  

2. Открытость и доступность информации об образовательной организации на официальном сайте 

2. Несоответствие 

информации на 

официальном 

сайте организации 

требованиям 

нормативно-

правовых актов 

 

2.1.Разместить на официальном сайте 

учреждения информацию о 

деятельности школы и привести их  в 

соответствие требованиями 

нормативно-правовых актов. 

2.2. Провести просветительскую 

работу с родительской 

общественностью о 

функционировании раздела на сайте 

учреждения «Часто задаваемые 

вопросы»; 

2.3. обеспечить процесс сбора 

информации и предложений от 

родителей и воспитанников по 

интересующим вопросам, 

направленным на улучшение качества 

работы образовательной организации 

Декабрь 2021 

– январь 

2022г. 

 

Казимагомедова 

З.А. зам.дир. по 

ИКТ 

 

2.1.Размещен «План мероприятий по 

улучшению показателей независимой 

оценки качества оказания услуг» на 

официальном сайте в разделе НОКО  

2.2. В разделе ОВЗ размещена 

информация о прохождении курсов 

повышения по программе «Тьюторское 

сопровождение детей с ОВЗ в 

инклюзивной образовательной 

организации» 

2.3. Добавлены ссылки на блоги 

педагогов (страница родителям) 

 2.4. Создана колонка о контрактном 

управляющем 

2.5. Дополнена страница на сайте школы 

«Часто задаваемые вопросы»  

2.6. Создана ссылка на анкетирование 

«Улучшение качества услуг ОО» с 

обратной связью. 

Январь-февраль 

2022 г. 

 

4. Доступность услуг для инвалидов 

Не оборудованы 

помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к 

ней территории с 

учётом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учётом доступности инвалидам: 

выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов, 

- адаптировать группы лифтами, 

поручнями, расширенными дверными 

проемами. 

обеспечить специальными креслами-

колясками, специально 

оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями. 

Декабрь 2022 

г. 

при наличии 

финанси-

рования 

Расулов И.Я. -зам. 

директора по АХЧ. 
  

Не обеспечены в 1 . Создать условия доступности в Декабрь 2022 Расулов И.Я. -зам.   
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организации 

условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими. 

организации позволяющие 

инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с 

другими: 

- дублировать для инвалидов 

информацию по слуху и зрению 

(звуковую и зрительную) 

- дублировать надписи знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

- при наличии инвалидов по слуху и 

зрению предоставить услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

2. Обеспечить предоставление услуг 

(помощника) оказывающего 

инвалидам необходимую помощь и 

сопровождение в помещениях 

организации. Рассмотреть 

возможность технического оснащения 

для предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 

г. 

при наличии 

финанси-

рования 

директора по АХЧ. 

МБОУ «Уллу-Теркеменская средняя общеобразовательная школа»  

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Несоответствие 

информации  на 

информационных 

стендах 

требованиям 

нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие 

информации на 

официальном 

сайте организации 

1.  Разместить на официальном сайте 

учреждения и  информационных 

стендах информацию о деятельности 

школы и привести их в соответствие 

требованиям нормативно-правовых 

актов. 

3. Провести просветительскую работу 

с родительской общественностью о 

функционировании  раздела на сайте 

учреждения  «Часто задаваемые 

вопросы»; 

Январь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

Февраль 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казиев А.И..-

специалист по ИКТ 

 

 

 

1.Размещена информация на 

официальном сайте  учреждения об 

образовательных программах:  

Программа развития учреждения (анализ  

реализации 1, 2 этапа программы); 

Размещены ссылки на блоги педагогов 

(страница родителям) 

2. создана колонка о контрактной 

службе школы. 

 

  

 

 

 

 

   Январь  

  Февраль 

   2022 г 

       

 

 



 34 

требованиям 

нормативно-

правовых актов 

- обеспечить процесс  сбора 

информации и предложений от 

родителей воспитанников по 

интересующим вопросам, 

направленным  на улучшение 

качества работы образовательной 

организации.   

  Создана страница на сайте школы  

«Часто задаваемые вопросы»  (на 

странице родителям) 

 

 

 

 

 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Не оборудованы 

помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к 

ней территории с 

учётом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения  

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учётом доступности инвалидам: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов, 

- обеспечить специальными креслами 

колясками, специально 

оборудованными санитарно -

гигиеническими помещениями. 

 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финанси- 

рования 

 

 

 

 

Забеков К.А..-завхоз  

 

 

 

 

    

 Не обеспечены в 

организации 

условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими. 

 1.Создать условия доступности в 

организации позволяющие инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

- дублировать для инвалидов 

информацию по слуху и зрению 

(звуковую и зрительную) 

- дублировать надписи знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

- при наличии инвалидов по слуху и 

зрению предоставить услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить  предоставление услуг 

(помощника) оказывающего 

воспитанникам необходимую помощь 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финанси-

рования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забеков К.А..-завхоз  
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и сопровождение в помещениях 

организации 

Рассмотреть возможность 

технического оснащения для 

предоставления  образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на 

дому 

 

МБОУ «Школа-сад им. Курбанова С.Д.» с. Н. Джалга» 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Несоответствие 

информации на 

информационных 

стендах 

требованиям 

нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие 

информации на 

официальном 

сайте организации 

требованиям 

нормативно-

правовых актов 

1.  Разместить на официальном сайте 

учреждения и информационных 

стендах информацию о деятельности 

школы и привести их в соответствие 

требованиям нормативно-правовых 

актов. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Январь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авсетов А.К. 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

 

 

1.Размещена информация на 

официальном сайте  учреждения об 

образовательных программах:  

Программа развития учреждения (анализ  

реализации 1, 2 этапа программы); 

Размещены ссылки на блоги педагогов 

(страница родителям) 

 

 

 

 

  

 

 Февраль 

   2022 г 

       

 

 

 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Не оборудованы 

помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к 

ней территории с 

учётом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения  

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учётом доступности инвалидам: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов, 

- адаптировать группы лифтами, 

поручнями, расширенными дверными 

проёмами, 

- обеспечить специальными креслами 

колясками, специально 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финансирован

ия 

 

 

 

 

 

 

Байрамова Э.Ф. 

завхоз 

 

 

   По мере 

финансирования 
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оборудованными санитарно -

гигиеническими помещениями 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» п. Мамедкала  

I. Открытость и доступность информации об организации 

Объем 

информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в 

помещении 

образовательной 

организации 

 Привести в соответствие с 

действующими нормативами 

информационные стенды ДОУ. 

До 30.12.2022г Заведующий – 

Закавова Н.М. 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Оборудование 

территории, 

прилегающей к 

зданиям 

организации. И 

помещений с 

учетом 

доступности для 

инвалидов. 

Обеспечение в 

организации 

условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам 

получать 

образовательные 

услуги наравне с 

другими. 

Оборудование входных групп 

пандусами, 

наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств, 

наличие лифтов, поручней,  

наличие сменных кресел- колясок. 

Дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненные 

рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху услуг 

сурдопереводчика; 

-возможность предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому; 

 - проведение инструктирования и 

обучения сотрудников для работы с 

инвалидами, по вопросам, связанные с 

обеспечением доступности для них 

До 30.12.2022г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

30.12.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий – 

Закавова Н.М. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий – 

Закавова Н.М. 
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услуг. 

МБДОУ «Детский сад «Севиндж» с. Падар  

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Несоответствие 

информации на 

информационных 

стендах 

требованиям 

нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие 

информации на 

официальном 

сайте организации 

требованиям 

нормативно-

правовых актов 

1.  Разместить на официальном сайте 

учреждения и информационных 

стендах информацию о деятельности 

детского сада и привести их в 

соответствие требованиям 

нормативно-правовых актов. 

2. Провести просветительскую работу 

с родительской общественностью о 

функционировании раздела на сайте 

учреждения «Часто задаваемые 

вопросы»; 

- обеспечить процесс сбора 

информации и предложений от 

родителей воспитанников по 

интересующим вопросам, 

направленным на улучшение качества 

работы образовательной 

организации.  

 

 

 

Январь 

2022 г. 

 

 

 

Февраль 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новрузова Д.Р. 

специалист 

 

 

 

 

1.Размещена информация на 

официальном сайте учреждения об 

образовательных программах:  

Программа развития учреждения (анализ 

реализации 1, 2 этапа программы); 

Размещены ссылки на блоги педагогов 

(страница родителям) 

 

2. создана колонка о контрактной 

службе школы. 

 

 

 

Создана страница на сайте детского сада 

«Часто задаваемые вопросы» (на 

странице родителям) 

  

 

 

 

   

 

   Январь  

  Февраль 

   2022 г 

       

 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 

Не оборудованы 

помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к 

ней территории с 

учётом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учётом доступности инвалидам: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов, 

- адаптировать группы лифтами, 

поручнями, расширенными дверными 

проёмами, 

- обеспечить специальными креслами 

колясками, специально 

оборудованными санитарно - 

гигиеническими помещениями. 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финанси  

рования 

 

 

 

 

 

 

Идрисова Р.К. - 

завхоз. 
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 Не обеспечены в 

организации 

условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими. 

 1.Создать условия доступности в 

организации позволяющие инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

- дублировать для инвалидов 

информацию по слуху и зрению 

(звуковую и зрительную) 

- дублировать надписи знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

- при наличии инвалидов по слуху и 

зрению предоставить услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить предоставление услуг 

(помощника) оказывающего 

воспитанникам необходимую помощь 

и сопровождение в помещениях 

организации 

Рассмотреть возможность 

технического оснащения для 

предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на 

дому 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финанси-

рования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идрисова Р.К. - 

завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

МБДОУ «Детский сад №1 «Улыбка» с. Геджух 

I. Открытость и доступность информации об организации 

Объем 

информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в 

помещении 

образовательной 

организации 

 Привести в соответствие с 

действующими нормативами 

информационные стенды ДОУ. 

До 01.09.2022г Заведующий – 

Рамазанова З.М. 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Оборудование Оборудование входных групп До 30.12.2022г Заведующий –   
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территории, 

прилегающей к 

зданиям 

организации. И 

помещений с 

учетом 

доступности для 

инвалидов. 

Обеспечение в 

организации 

условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам 

получать 

образовательные 

услуги наравне с 

другими. 

пандусами, 

наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств, 

наличие лифтов, поручней,  

наличие сменных кресел- колясок. 

Дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненные 

рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху услуг 

сурдопереводчика; 

-возможность предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому; 

 - проведение инструктирования и 

обучения сотрудников для работы с 

инвалидами, по вопросам, связанные с 

обеспечением доступности для них 

услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

01.09.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

Рамазанова З.М. 

 Зам. АХЧ- 

Гаджиева А.Р. 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель: 

Гашимова З.Э. 

 МБДОУ «Детский сад «Малыш» с. Хазар 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Несоответствие 

информации на 

информационных 

стендах 

требованиям 

нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие 

информации на 

официальном 

сайте организации 

1.  Разместить на официальном сайте 

учреждения и информационных 

стендах информацию о деятельности 

детского сада и привести их в 

соответствие требованиям 

нормативно-правовых актов. 

2. Провести просветительскую работу 

с родительской общественностью о 

функционировании  раздела на сайте 

учреждения  «Часто задаваемые 

вопросы»; 

Январь 

2022 г. 

 

 

 

 

Февраль 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

делопроизводитель- 

Шихмагомедова 

М.Р. 

 

 

1.Размещена информация на 

официальном сайте  учреждения об 

образовательных программах:  

Программа развития учреждения (анализ  

реализации 1, 2 этапа программы); 

Размещены ссылки на блоги педагогов 

(страница родителям) 

2. создана колонка о контрактной 

службе школы. 

 

  

 

 

   Январь  

  Февраль 

   2022 г 
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требованиям 

нормативно-

правовых актов 

- обеспечить процесс  сбора 

информации и предложений от 

родителей воспитанников по 

интересующим вопросам, 

направленным  на улучшение 

качества работы образовательной 

организации.  

 Создана страница на сайте школы  

«Часто задаваемые вопросы»  (на 

странице родителям) 

 

 

 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Не оборудованы 

помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к 

ней территории с 

учётом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учётом доступности инвалидам: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов, 

- адаптировать группы лифтами, 

поручнями, расширенными дверными 

проёмами, 

- обеспечить специальными креслами 

колясками, специально 

оборудованными санитарно -

гигиеническими помещениями. 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финанси- 

рования 

 

 

 

 

 

 

Гусейнова Э.К.. - 

завхоз. 

 

 

    

 Не обеспечены в 

организации 

условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими. 

 1.Создать условия доступности в 

организации, позволяющие инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

- дублировать для инвалидов 

информацию по слуху и зрению 

(звуковую и зрительную) 

- дублировать надписи знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

- при наличии инвалидов по слуху и 

зрению предоставить услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финанси-

рования  

 

 

 

 

 

 

 

 

Гусейнова Э.К.. - 

завхоз. 
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- обеспечить предоставление услуг 

(помощника) оказывающего 

воспитанникам необходимую помощь 

и сопровождение в помещениях 

организации 

Рассмотреть возможность 

технического оснащения для 

предоставления  образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на 

дому 

 

 

 

 

МБДОУ «Детский сад «Юлдуз» пос. Мамедкала 

I. Открытость и доступность информации об организации 

Объем 

информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в 

помещении 

образовательной 

организации 

 Привести в соответствие с 

действующими нормативами 

информационные стенды ДОУ. 

До 01.09.2022г Заведующий – 

Хамзаева Э.А 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Оборудование 

территории, 

прилегающей к 

зданиям 

организации. И 

помещений с 

учетом 

доступности для 

инвалидов. 

Обеспечение в 

организации 

условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам 

Оборудование входных групп 

пандусами, 

наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств, 

наличие лифтов, поручней,  

наличие сменных кресел- колясок. 

Дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненные 

рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху услуг 

До 30.12.2022г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

01.09.2022г. 

 

 

 

Заведующий –

Хамзаева Э.А. 

 Зам. АХЧ- 

Магомедова З.К 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель: 

Алиева Э.М 
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получать 

образовательные 

услуги наравне с 

другими. 

сурдопереводчика; 

-возможность предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому; 

 - проведение инструктирования и 

обучения сотрудников для работы с 

инвалидами, по вопросам, связанные с 

обеспечением доступности для них 

услуг. 

 

 

 

 

МБДОУ «Детский сад №2 «Ягодка» с. Геджух 

I. Открытость и доступность информации об организации 

Объем 

информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в 

помещении 

образовательной 

организации 

 Привести в соответствие с 

действующими нормативами 

информационные стенды ДОУ. 

До 01.09.2022г Заведующий – 

Шахбанова Х.Г. 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Оборудование 

территории, 

прилегающей к 

зданиям 

организации. И 

помещений с 

учетом 

доступности для 

инвалидов. 

 

Обеспечение в 

организации 

условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам 

Оборудование входных групп 

пандусами, 

наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств, 

наличие лифтов, поручней,  

наличие сменных кресел- колясок. 

 

Дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 

Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненные 

рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- возможность предоставления 

До 30.12.2022г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

01.09.2022г. 

 

 

 

Заведующий – 

Шахбанова Х.Г. 

 Зам. зав. по АХЧ- 

Бебетова Д.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель: 

Ходжаева З. И. 
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получать 

образовательные 

услуги наравне с 

другими. 

инвалидам по слуху услуг 

сурдопереводчика; 

-возможность предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому; 

 - проведение инструктирования и 

обучения сотрудников для работы с 

инвалидами, по вопросам, связанные с 

обеспечением доступности для них 

услуг. 

 

 

 

 

МБДОУ «Детский сад села Великент» 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Несоответствие 

информации на 

информационных 

стендах 

требованиям 

нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие 

информации на 

официальном 

сайте организации 

требованиям 

нормативно-

правовых актов 

1.  Разместить на официальном сайте 

учреждения и  информационных 

стендах информацию о деятельности 

учреждения  и привести их в 

соответствие требованиям 

нормативно-правовых актов. 

3. Провести просветительскую работу 

с родительской общественностью о 

функционировании  раздела на сайте 

учреждения  «Часто задаваемые 

вопросы»; 

- обеспечить процесс  сбора 

информации и предложений от 

родителей воспитанников по 

интересующим вопросам, 

направленным  на улучшение 

качества работы образовательной 

организации.   

Январь 

2022 г. 

 

 

 

 

Февраль 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мирзалиева Г.А.- 

делопроизводитель 

 

 

 

1.Размещена информация на 

официальном сайте  учреждения : 

1.коллективный договор 

2Годовой план 

3 Календарный график 

4Муниципальное задание 

 

Создана страница на сайте школы  

«Часто задаваемые вопросы»  (на 

странице родителям) 

  

 

   Январь  

  Февраль 

   2022 г 

       

 

 

 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Не оборудованы 

помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к 

Оборудовать помещения  

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учётом доступности инвалидам: 

 

Декабрь 

2022 г. 
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ней территории с 

учётом 

доступности для 

инвалидов 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов, 

- адаптировать группы лифтами, 

поручнями, расширенными дверными 

проёмами, 

специально оборудованными 

санитарно-гигиеническими 

помещениями. 

при наличии 

финансирован

ия 

 

Гереева Л.Г..-

завхоз. 

 

 

МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа №2» поселка Белиджи 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

1. Несоответствие 

информации  на 

информационных 

стендах 

требованиям 

нормативно-

правовых актов.  

2. Несоответствие 

информации на 

официальном 

сайте организации 

требованиям 

нормативно-

правовых актов 

1.  Разместить на официальном сайте 

учреждения и  информационных 

стендах  информацию о деятельности 

школы и привести их в соответствие  

требованиям нормативно-правовых 

актов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Март 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренер-

преподаватель 

Гаджиханов Замир 

Рамазанович 

 

 

 

1.размещена информация нормативно-

правовых актов на информационных 

стендах 

2.Размещена информация на 

официальном сайте учреждения  

тебования нормативно-правовых актов 

 

 

 

 

Февраль Март 

2022 г 

 

 

 

 

 

II. Доступность услуг для инвалидов 

3. Не оборудованы 

помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к 

ней территории с 

учётом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения  

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учётом доступности инвалидам: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов, 

- адаптировать группы лифтами, 

поручнями, расширенными дверными 

проёмами, 

- обеспечить специальными креслами 

колясками, специально 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финанси- 

рования 

 

 

 

 

 

завхоз 

Ибрагмиов Тагир 

Магомедзагирович 
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оборудованными санитарно -

гигиеническими помещениями. 

4. Не обеспечены 

в организации 

условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими. 

1.Создать условия доступности в 

организации позволяющие инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

- дублировать для инвалидов 

информацию по слуху и зрению 

(звуковую и зрительную) 

- дублировать надписи знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

- при наличии инвалидов по слуху и 

зрению предоставить услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить  предоставление услуг 

(помощника) оказывающего 

воспитанникам необходимую помощь 

и сопровождение в помещениях 

организации 

Рассмотреть возможность 

технического оснащения для 

предоставления  образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 

 

 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финанси-

рования 

 

 

 

 

 

 

завхоз 

Ибрагмиов Тагир 

Магомедзагирович 

 

 

 

 

 

 

 

  

МБУДО «Детская юношеская спортивная школа№1 пос. Мамедкала» 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Несоответствие 

информации  на 

информационных 

стендах 

требованиям 

нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие 

1.  Разместить на официальном сайте 

учреждения и  информационных 

стендах информацию о деятельности 

школы и привести их в соответствие 

требованиям нормативно-правовых 

актов. 

3. Провести просветительскую работу 

с родительской общественностью о 

 

 

 

Январь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Размещена информация на 

официальном сайте  учреждения об 

образовательных программах:  

Программа развития учреждения (анализ  

реализации 1, 2 этапа программы); 

Размещены ссылки на блоги педагогов 

(страница родителям) 
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информации на 

официальном 

сайте организации 

требованиям 

нормативно-

правовых актов 

функционировании  раздела на сайте 

учреждения  «Часто задаваемые 

вопросы»; 

- обеспечить процесс  сбора 

информации и предложений от 

родителей воспитанников по 

интересующим вопросам, 

направленным  на улучшение 

качества работы образовательной 

организации.  

 

Февраль 

2022 г. 

 

 

Фатахов Р.Г.-

ЗАМ.ДИРЕКТОРА 

ПО ИКТ 

 

 

 

 

2. создана колонка о контрактной 

службе школы. 

 

 

Создана страница на сайте школы  

«Часто задаваемые вопросы»  (на 

странице родителям) 

 

 

 

   Январь  

  Февраль 

   2022 г 

       

III. Доступность услуг для инвалидов 

Не оборудованы 

помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к 

ней территории с 

учётом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения  

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учётом доступности инвалидам: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов, 

- адаптировать группы лифтами, 

поручнями, расширенными дверными 

проёмами, 

- обеспечить специальными креслами 

колясками, специально 

оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями. 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финанси- 

рования 

 

 

 

 

 

 

Иброгимова Т.М.- 

зам.директора по 

АХЧ  

 

    

 Не обеспечены в 

организации 

условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими. 

 1.Создать условия доступности в 

организации позволяющие инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

- дублировать для инвалидов 

информацию по слуху и зрению 

(звуковую и зрительную) 

- дублировать надписи знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

- при наличии инвалидов по слуху и 

зрению предоставить услуги 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финанси-

рования  

 

 

 

 

 

Иброгимова Т.М.- 

зам.директора по 

АХЧ  
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сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить  предоставление услуг 

(помощника) оказывающего 

воспитанникам необходимую помощь 

и сопровождение в помещениях 

организации 

Рассмотреть возможность 

технического оснащения для 

предоставления  образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на 

дому 

 

 

 

 

 

 

 

МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 5  с. Хазар» 

1. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Несоответствие 

информации на 

информационных 

стендах 

требованиям 

нормативно 

правовых актов. 

Несоответствие 

информации на 

официальном 

сайте организации 

требованиям 

нормативно-

правовых актов 

Разместить на официальном сайте 

учреждения и информационных 

стендах информацию о деятельности 

школы и привести их ес в 

соответствие требованиям 

нормативно-правовых актов 
февраль 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Директор Джалилов 

Ш. А. 

 

Размещена информация на официальном 

сайте рождения об образовательных 

программах: Программа развития 

учреждения (анализ 

реализации 1, 2 этапа программы); 

Размещены ссылки на блоги педагогов 

(страница родителям) 

2. создана колонка а контрактной службе 

школы. 

 

 

 

 

 

Февраль 2022 г. 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Провести 

просветительскую 

работу с 

родительской 

общественностью 

о 

функционировани

 

Создана страница на сайте школы 

«Часто 

задаваемые вопросы» (на странице 

родителям) 

 

Февраль 2022 

г. 

Директор Джалилов 

Ш. А. 

 

 Февраль 2022 г. 
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и раздела на сайте 

учреждения 

«Часто задаваемые 

вопросы»; 

- обеспечить 

процесс сбора 

информации и 

предложений от 

родителей 

воспитанников по 

интересующим 

вопросам, 

направленным на 

улучшение 

качества работы 

образовательной 

организации. 

Недостатки 

оборудования 

территории, 

прилегающей к 

организации, и ее 

помещений с 

учетом 

доступности для 

инвалидов: 

адаптированные 

лифты, поручни, 

расширенные 

дверные проемы; 

сменные кресло-

коляски; 

специально 

оборудованные 

санитарно-

гигиенические 

 Декабрь  

2022 г. 

 

при наличии 

финанси-

рования 

Директор Джалилов 

Ш. А. 

 

 Декабрь  

2022 г. 

при наличии 

финансирования 
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помещения в 

организации;    

Отсутствие 

условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими: 

дублирование для 

инвалидов по 

слуху и зрению 

звуковой и 

зрительной 

информации; 

дублирование 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля; 

возможность 

представления 

инвалидам по 

слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдоперев

одчика) 

 Декабрь  

2022 г. 

 

при наличии 

финанси-

рования 

Директор Джалилов 

Ш. А. 

 

 Декабрь  

2022 г. 

при наличии 

финансирования 

МКУДО «ДХШ им. Н.Алиева» пос. Мамедкала 

I. Открытость и доступность информации об организациях культуры и образования 
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Несоответствие  

информации на  

информационных 

стендах 

требованиям 

нормативно-

правовых актов 

Привести информацию на стендах 

внутри организации в соответствии с 

требованиями нормативных правовых 

актов. 

Директор 

МКУ ДО 

«ДХШ 

им.Н.Алиева» 

Гусейнов Г.А. 

Май  2022г.   

Несоответствие  

информации на  

Официальном 

сайте организации 

требованиям 

нормативно -

правовых актов 

Привести информацию на 

официальном сайте организации в 

соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов 

Директор 

МКУ ДО 

«ДХШ 

им.Н.Алиева» 

Гусейнов Г.А. 

Сентябрь 2022г.   

III. Доступность услуг для инвалидов 

Недостатки 

оборудования 

территории, 

прилегающей к 

организации, и ее 

помещений с 

учетом 

доступности для 

инвалидов: 

-сменные кресло-

коляски;  

-специально 

оборудованные 

санитарно-

гигиенические 

помещения в 

организации;  

Отсутствие 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам 

Обеспечить оборудование 

территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с 

учетом доступности для инвалидов: 

 

сменные кресло-коляски; 

 

специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения 

в организации; 

 

 

Обеспечить условия доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 

- дублирование для  инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

  

-дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

Директор 

МКУ ДО 

«ДХШ 

им.Н.Алиева» 

Гусейнов Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

МКУ ДО 

«ДХШ 

Ноябрь - Декабрь 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь - Декабрь 

2022г. 
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получать услуги 

наравне с 

другими: 

- дублирование 

для инвалидов по 

слуху и зрению 

звуковой и 

зрительной 

информации;  

-дублирование 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля;  

-возможность 

представлений 

инвалидам по 

слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдоперев

одчика) 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

 

-возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

им.Н.Алиева» 

Гусейнов Г.А. 

 

 

 

МКУ ДО ДШИ №2 с.Хазар 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Несоответствие 

информации  на 

информационных 

стендах  

требованиям 

нормативно-

правовых актов.  

1.  Разместить на информационных 

стендах информацию о деятельности 

школы и привести их   в соответствие 

требованиям нормативно-правовых 

актов. 

 

 

 

 

Март-Апрель 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Хандадашев Б.А. 

 

 

 

1.Разместить информацию на 

информационных стендах  учреждения 

об образовательных программах. 

 

 

 

 

  

 

 

   Март-Апрель 

  2022 г. 
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Несоответствие 

информации на 

официальном 

сайте организации 

требованиям 

нормативно-

правовых актов 

 

2. .  Разместить информацию на 

официальном сайте учреждения  

согласно требованиям нормативно-

правовых актов. 

  

 

Апрель-Май 

2022 г. 

 

 

Разместить информацию на 

официальном сайте учреждения с 

оформлением соответствующих сайтов  

согласно требованиям нормативно-

правовых актов. 

 

 

 

 

Апрель-Май 

   2022 г 

 

II. Доступность услуг для инвалидов 

Не оборудованы 

помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к 

ней территории с 

учётом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения  

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учётом доступности инвалидам: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов, 

- адаптировать группы лифтами, 

поручнями, расширенными дверными 

проёмами, 

- обеспечить специальными креслами 

колясками, специально 

оборудованными санитарно -

гигиеническими помещениями. 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финанси- 

рования 

 

 

Хандадашев Б.А. 

 

   

 Не обеспечены в 

организации 

условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими. 

 1.Создать условия доступности в 

организации позволяющие инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

- дублировать для инвалидов 

информацию по слуху и зрению 

(звуковую и зрительную) 

- дублировать надписи знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

- при наличии инвалидов по слуху и 

зрению предоставить услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

при наличии 

финанси-

рования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хандадашев Б.А. 
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- обеспечить  предоставление услуг 

(помощника) оказывающего 

воспитанникам необходимую помощь 

и сопровождение в помещениях 

организации 

Рассмотреть возможность 

технического оснащения для 

предоставления  образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на 

дому 

 

 

 

 

 

 


