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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Полное наименование 

образовательной организации 

(по уставу) 

Бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования Динской район 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 39» 

1.2. Сокращённое наименование 

образовательной организации (по 

уставу) 

БОУСОШ №39 МО Динской район 

1.3. Организационно-правовая форма Бюджетное учреждение 

1.4. Год основания  

1.5. Год постройки здания 1970 г. 

1.6. Учредители - Администрация муниципального 

образования Динской 

район в лице главы муниципального 

образования Динской 

район. 

- Управление имущественных и 

земельных отношений 

администрации муниципального 

образования Динской район. 

- Управление образования 

муниципального образования 

Динской район. 

1.7. Цель организации Выполнения работ, оказание услуг в 

целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в 

сфере 

образования 

1.8. Реализуемые образовательные 

программы 

- Программа начального общего 

образования – 4 года. 

- Программа основного общего 

образования – 5 лет. 

-  Программа среднего общего 

образования – 2 года. 

- Программы дополнительного 

образования художественно-

эстетической, биолого- 

экологической, физкультурно-

спортивной, туристско- 

краеведческой, социально-

педагогической направленности до 11 

лет. 
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1.9. Язык обучения Обучение осуществляется на русском 

языке 

1.10. Адрес местонахождения 

(юридический адрес) организации в 

соответствии с уставом 

353213, Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

район, станица Воронцовская, улица 

Красная, д.6 

1.11. Место осуществления 

образовательной деятельности в 

соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной 

деятельности: 

353213, Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

район, станица Воронцовская, улица 

Красная, д.6 

1.12 Телефон 8(86162)42-5-41 

1.13 Факс 8(86162)42-5-41 

1.14 Адрес электронной почты 

(e-mail) 

School39@din.кubannet.ru 

1.15 Адрес сайта в Интернете http://www.school39-

vorontsovskaya.ru/ 

 

2. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

№п

/п 

Вид 

документа 

Серия 

и № 

бланка 

докуме

нта 

Регистраци

онный 

номер и 

дата 

выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и 

дата 

распорядите

льного акта 

(приказа) о 

выдаче 

документа 

Срок 

окончан

ия 

действи

я 

докуме

нта 

1. Документ, 

подтвержда

ющий 

наличие 

лицензии 

на право 

осуществле

ния 

образовател

ьной 

деятельност

и 

23Л01 

№0002

042 

№05246 

дата 

23.01.2013г. 

Министер

ство 

образован

ия и науки 

Краснодар

ского края  

№363 дата 

23.01.2013г. 

Бессроч

но 

2. Свидетельс

тво о 

государстве

нной 

аккредитац

ии 

23А01 

№ 

000058

7 

№ 02847 

дата 

28.02.2014г. 

Министер

ство 

образован

ия и 

науки 

Крас 

№826 дата 

28.02.2014г. 

28.02.20

26г. 
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нодарског

о 

края 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2019 года 

окончание учебного года – 25 мая 2020 года 

 

2. Продолжительность урока  
II-XI классы – 40 минут   

            I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                                 − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую 

культуру). 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 Продолжительность 

учебного года 

1 классы 2 - 11 классы 

  33 учебные недели + - 

  34 учебные недели - + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникул

ы 

Сроки  

каникул 

Количе

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  

четвер

ть 
I 

полугод

ие 

02.09-02.11 9 нед Осенние 03.11−10.11 8 11.11.2019 

II 

четвер

ть 

11.11-29.12 7 нед Зимние 30.12-12.01 14 13.01.2020 

III 

четвер

ть 
II 

полугод

ие 

13.01-21.03 10 нед Весенние 22.03-29.03 8 30.03.2020 

IV 

четвер

ть 

30.03-25.05 8 нед.     

Итого   34 недели   30 дней  

    Летние  67 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 17.02 по 23.02.2020 года     

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –25 мая 2020 года - 31 августа 2020 года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2020 года   

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

1 Смена 

1 класс  

1 полугодие 2 полугодие 2 - 11 классы 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.15 – 9.50 

динамическая пауза 9.50 –10.30 

3 урок 10.50 – 11.25 

4 урок 11.35 – 12.10 

1 урок – 8.30 – 9.10 

2 урок – 9.20 – 10.00 

динамическая пауза – 10.00 – 10.40 

3 урок – 11.00 – 11.40 

4 урок – 11.50 – 12.30 

5 урок – 12.40 – 13.20 

1 урок  8.30 – 9.10 

2 урок  9.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

6 урок 13.00 – 13.40 

7 урок  13.50 – 14.30 
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Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХЯ. 

3.1. Характеристика контингента обучающихся 

На 31 декабря 2019 года в школе обучалось и воспитывалось 157 человек: 

1 уровень – начальная школа – 67 обучающихся, 4 класса; 

2 уровень – средняя школа – 83 обучающихся, 5 классов; 

3 уровень – старшая школа – 7 обучающихся, 2 класса. 

 

3.2.Образовательные программы, реализуемые в БОУ СОШ №39 МО Динской 

район, в 2019 учебном году выполнены в полном объеме: 

- в 1-4 классах реализуется федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования; 

- в 5-9 классах реализуется федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования; 

- в 10-11 классах реализуется федеральный компонент государственного 

стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования. 

 

3.3 АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2019 год 

 Всего 

чел 

аттесто 

вано 

отлични 

ков  

хорошис 

тов 

предметная 

обученность 

%  

качество 

знаний 

% 

3 

четверть 

2018г. 

154 125 13 41 100 43,2 

4 

четверть 

2018г. 

153 136 13 41 100 43,2 

1 

четверть 

2019г. 

157 135 13 36 100 36,3 

2 

четверть 

2019г. 

160 144 15 43 100 40,3 

 

РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 9,11 КЛАССОВ БОУ СОШ №39 

МО ДИНСКОЙ РАЙОН ЗА 2019 ГОД. 

 Результаты  экзамена по русскому языку в форме ОГЭ 
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Клас

с 

ФИО 

учител

я 

Кол

-во 

уч-

ся 

Получили отметки 

на экзамене 

Предметная 

обученност

ь % 

Качеств

о знаний 

% 

Средний 

тестовы

й балл «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

9 Кова 

Н.В. 

9 0 2 7 0 100 22,2 3,2 

 

Результаты экзамена по математике в форме ОГЭ 

Класс ФИО 

учителя 

Кол-

во 

уч-

ся 

Получили отметки 

на экзамене 

Предметная 

обученность 

% 

Качество 

знаний 

% 

Средний 

тестовый 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

9 Швец 

О.В. 

9 0 5 4 0 100 55,5 3,6 

 

Все 9 выпускников 9-го класса окончили школу с получением аттестата об 

основном общем образовании, четверо получили аттестаты с отличием. 

a. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса за 

2019 учебный год. 

Результаты экзамена по русскому языку в форме ЕГЭ 

Мониторинг результатов обязательных экзаменов в форме и по материалам 

ЕГЭ. 

класс кол-во 

учащих

ся 

предмет средни

й 

тестовы

й балл 

наибольш

ий балл 

наименьш

ий балл 

ФИО 

учителя 

11 5 русс.яз. 55,0 61 50 Мещеряко

ва О.А. 

 4 математика 

(база) 

4,5 5 4 Швец О.В. 

 1 математика 

(профиль) 

39 39 39 Швец О.В. 

 3 обществознан

ие 

50 53 46 Бычек 

И.П. 

 1 история 52 52 52 Калябина 

С.И. 
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Все 5 выпускников 11-го класса окончили школу с получением аттестата об 

основном общем образовании. 

РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ БОУ СОШ № 39 МО 

ДИНСКОЙ РАЙОН ЗА 2019 ГОД. 

В течение 2019 года коллектив школы работал над следующей методической 

темой: «Создание условий для профессионального развития педагогов школы в 

условиях реализации ФГОС». 

Кадровый состав педагогического коллектива 

Учебный год 2018-2019 

Всего пед. работников 16 

Молодые специалисты 2 (12,5 %) 

Учителя пенсионного возраста 8 (50 %) 

 

Уровень образования педагогического коллектива 

Учебный год 2018-2019 

Всего пед. работников 16 

Высшее 13 (81%) 

Средне-специальное 3 (19 %) 

Нет педагогического образования - 

 

Кадровый состав педагогического коллектива 

Учебный 

год 

Всего Стаж работы Возрастной состав 

до 

2 

лет 

от 

2 

до5 

лет 

от 

5 

до 

10 

лет 

от 

10 

до 

20 

лет 

свыше 

20 лет 

до 

25 

лет 

от 

25 

до 

35 

лет  

от 

35 

до 

55 

лет 

от 

55 

до 

60 

лет 

свыше 

60 лет 

2019 16 1 1 4 1 9 0 1 7 4 3 

 

Квалификация  

Календарный год 2019 

Всего пед. работников 16 

Высшая категория 2 

Первая категория 1 

Соответствие занимаемой должности 11 
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РАЗДЕЛ 6. Анализ показателей деятельности образовательной организации, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти   

 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателей 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся Человек 

(Ч) 

157 

 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 67 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 83 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 7 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек 58 

% 40,5 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 3,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 3,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 50 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (базовый 

уровень) 

балл 4 

1.10 

1.10 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профиль) 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

балл 39 

человек Численность всех 

выпускников 9 

класса   - 9 

человек 0 

 

1.11 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

% 0 

человек 0 

 

1.12 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, 

% 0 

человек 1.Численность 

всех выпускников 

11 класса  -  5 
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в общей численности выпускников 11 класса человек 0 

 

1.13 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

% 0 

человек 0 

 

1.14 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

% 0 

человек 0 

 

1.15 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

% 0 

человек 0 

 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

% 11,1 

человек 1 

 

1.17 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

% 0 

человек 0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек  

 

86 

% 54 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек  

 

35 

% 22 

1.19.1 Регионального уровня человек 7 

% 4,5 

1.19.2 Федерального уровня человек 0 

% 0 

1.19.3 Международного уровня человек 0 

% 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, человек 0 
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получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

% 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек 0 

% 0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек 0 

% 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек 0 

% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

Человек  16 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек 13 

% 81 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек 13 

% 81 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек 3 

% 19 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек 3 

% 19 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 3 

% 19 

1.29.1 Высшая человек 2 

% 12,5 

1.29.2 Первая человек 1 

% 6 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 1. Численность  

педагогических 

работников, 

педагогический 

стаж работы 

которых 
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составляет до 5 

лет и свыше 30 

лет (по состоянию 

на 31 декабря 

2019 года) – 7 чел. 

% 2. Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников в 

общей 

численности 

педагогических 

работников, 

педагогический 

стаж работы 

которых 

составляет до 5 

лет и свыше 30 

лет  % = 44 

1.30.1 До 5 лет человек 2 

% 12,5 

1.30.2 Свыше 30 лет человек 5 

% 31 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек 1 

% 6 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек 7 

% 44 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек 1. Численность 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников в 

организации (по 

состоянию на 31 

декабря 2019 г.) - 

16 

человек 2. Численность 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников, 

прошедших за 

последние 5 лет 

повышение 
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квалификации/про

фессиональную 

переподготовку 

по профилю 

педагогической 

деятельности или 

иной 

осуществляемой в 

образовательной 

организации 

деятельности – 15 

% 3. Удельный вес 

численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных   

работников,    

прошедших   за 

последние 5 лет 

повышение 

квалификации/про

фессиональную   

переподготовку 

по профилю 

педагогической 

деятельности или 

иной 

осуществляемой в  

образовательной  

организации  

деятельности в 

общей 

численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников   % = 

94 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек 13 

% 81 

2. Инфраструктура   
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 1. Общее 

количество 

компьютеров в 

образовательной 

организации (по 

состоянию на 31 

декабря 2019г.) - 

16 

единиц 2. Количество 

компьютеров, 

которые 

используются 

обучающимися – 

10 

единиц 3. Количество 

компьютеров  в 

расчете на одного 

обучающегося = 

0,06 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц Количество 

экземпляров 

учебной и учебно-

методической 

литературы из 

общего 

количества 

единиц хранения 

библиотечного 

фонда, состоящих 

на учете – 2 190 

единиц Количество 

экземпляров 

учебной и учебно-

методической 

литературы из 

общего 

количества 

единиц хранения 

библиотечного 

фонда, состоящих 

на учете, в расчете 

на одного 

учащегося - 14 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

да/нет да 
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компьютеров 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек 0 

% 0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв.м 1. Указать 

общую площадь 

всех помещений 

(S) , в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

(учебные 

кабинеты, 

лаборатории, 

учебные 

мастерские, 

актовые,  

спортивные и 

тренажерные 

залы, бассейны) 

- 836 

кв.м 2.  Общая 

площадь в 

расчете на 

одного 

учащегося – 5,5 
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Приложение №1 

к отчету о результатах 

самообследования 

 

 

Перечень параметров, 

подлежащих оценке, при проведении независимой оценки качества 

условий оказания услуг образовательными организациями, 

характеризующие комфортность условий предоставления 

образовательных услуг 

 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Единица 

измерения 
Оценка 

2.1. Обеспечение в образовательной организации комфортных условий предоставления услуг. 

2.1.1. Наличие комфортных условий для предоставления услуг 

1. 
Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью 
да/нет да 

2. 
Наличие и понятность навигации внутри образовательной 

организации 
да/нет да 

3. Доступность питьевой воды да/нет да 

4. 
Наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений (чистота помещений, наличие мыла, туалетной 

бумаги и пр.) 

да/нет да 

5. 
Санитарное состояние помещений образовательной 

организации 
да/нет да 

2.2. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся. 

2.2.1. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных мероприятиях, и других массовых мероприятиях. 

1. 

Наличие кружков, спортивных секций, творческих 

коллективов, научных обществ, клубов и других 

объединений. 

да/нет да 

2. 
Участие обучающихся в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах: 
да/нет да 

 
общее количество обучающихся в образовательной 

организации; 

количество 

человек 
157 

 
количество обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах; 

количество 

человек 
86 

 

доля обучающихся (от общего количества обучающихся), 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах. 

% 54 

3. 
Наличие победителей в смотрах, конкурсах, олимпиадах 

различного уровня: 
да/нет да 

 региональный уровень; 
количество 

победителей 
7 

 федеральный уровень; 
количество 

победителей 
0 

 международный уровень. 
количество 

победителей 
0 

 



Приложение №2 

к отчету о результатах 

самообследования 

 

 

Перечень параметров, 

подлежащих оценке, при проведении независимой оценки качества 

условий оказания услуг образовательными организациями, 

характеризующие доступность образовательных услуг для инвалидов 

 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Единица 

измерения 
Оценка 

3.1. Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с 

учётом доступности для инвалидов. 

3.1.1. Наличие в помещениях образовательной организации и на прилегающей к ней территории: 

 
оборудованных входных групп пандусами (подъёмными 

платформами); 
да/нет да 

 
выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 
да/нет да 

 
адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проёмов; 
да/нет да 

 специальных кресел-колясок; да/нет нет 

 
специально оборудованных санитарно- гигиенических 

помещений в организации социальной сферы. 
да/нет нет 

3.2. Обеспечение в образовательной организации условий доступности, инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими. 

3.2.1. Наличие в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими. 

1. 
Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации. 
да/нет да 

2. 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

да/нет да 

3. 
Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
да/нет нет 

4. 

Наличие альтернативной версии официального сайта 

образовательной организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению 

да/нет да 

5. 

Помощь, оказываемая работниками организации 

социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в 

помещениях организации 

да/нет да 

6. 
Наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому 
да/нет да 

 


