
  Автономная некоммерческая организация «Красноярский региональный центр поддержки местных сообществ «Развитие»  

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности  

на территории г. Зеленогорска Красноярского края 

 

Экспертный чек-лист 

«Наблюдение за качеством условий осуществления образовательной деятельности» 

 

 

А. Фамилия Имя Отчество экспертов (представители родительской 

общественности) 

1. 

2. 

3. 

Б. Наименование образовательной организации  

В. Сроки сбора информации   

 
Важно!!! Перед посещением образовательной организации, представители Оператора договариваются о визите с администрацией организации.  

Заполняя чек лист при посещении организации необходимо оставить отметку напротив одного из вариантов ответа «в полном объеме», «частично» 

или «отсутствует» для каждого пункта. При необходимости, можно оставить комментарии после таблицы. 

 

 

Ч 1.1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в 

помещении организации социальной сферы, ее ,содержанию и порядку (форме), установленным нормативными 

правовыми актами 

1 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии)  
в полном объеме   

отсутствует    

2  Информация о режиме, графике работы 
в полном объеме   

отсутствует    

3  Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты  

в полном объеме   

 частично    

отсутствует    

 



4 

 Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: 

наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и 

должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) 

в полном объеме   

 частично    

отсутствует    

5 Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)  

в полном объеме   

 частично    

отсутствует    

6 Свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями)  

в полном объеме   

 частично    

отсутствует    

7 

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, 

режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

в полном объеме   

 частично    

отсутствует    

8* 

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг (при наличии), в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе*  

в полном объеме   

 частично    

отсутствует    

9 
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ (при 

наличии государственной аккредитации)  

в наличии   

отсутствует    

10 Информация об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 

в полном объеме   

 частично    

отсутствует    

11 
Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, дополнительно 

указывают наименование образовательной программы 

в наличии    

отсутствует    

12 

 Информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, 

его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты, в том числе информация о 

месте нахождения филиалов образовательной организации (при их наличии)  

в полном объеме   

 частично    

отсутствует    



13 
Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (при наличии) 

 в наличии   

отсутствует    

14*  Информация о наличии и порядке оказания платных образовательных услуг (при наличии)  
в наличии   

отсутствует    

Ч 2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления образовательных услуг 

1 В наличии комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей мебелью  

в полном объеме   

 частично    

отсутствует   

2 
В учреждении имеется абсолютно понятная навигация (таблички, указывающие месторасположение 

кабинета директора, лестниц, столовой, путей эвакуации и т.д.) 

в наличии   

отсутствует    

3 Наличие и доступность питьевой воды  
в наличии   

отсутствует   

4 
Имеются и доступны санитарно-гигиенические помещения. В помещениях имеется мыло, вода, 

туалетная бумага, полотенце. 

в полном объеме   

 частично    

отсутствует   

5 Санитарное состояние помещений организации  
в наличии   

отсутствует    

6 
Транспортная доступность (возможность доехать до организации на общественном транспорте, 

наличие парковки) 

в полном объеме  

 частично   

отсутствует   

Ч 3.1.  
Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов 

1 Оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами 
в наличии   

отсутствует    

2 Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 
в наличии   

отсутствует    

3 Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

в полном объеме   

 частично    

отсутствует   



4 Наличие сменных кресел-колясок 
в наличии   

отсутствует    

5 Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 
в наличии   

отсутствует    

Ч 3.2.  
Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

1 Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 
в наличии   

отсутствует    

2 
Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля 

в наличии   

отсутствует    

3 
Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

в наличии   

отсутствует    

4 
Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации) 

в наличии   

отсутствует    

5 
Наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому (наличие 

персональных компьютеров с доступом в интернет) 

в наличии   

отсутствует    

 

«*» - информация должна быть представлена при наличии в образовательной организации.  

 

Комментарии: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Подписи представителей Оператора    1. _____________________________ 

                                                                  2. _____________________________ 

                                                                  3. _____________________________  


