
 



информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

информация о месте 

нахождения 

образовательной 

организации, режиме, 

графике работы, 

контактных телефонах и 

об адресах электронной 

почты); 

 

2)Наличие сведений о 

структуре организации и 

органах ее управления 

(размещение копий 

положений об органах 

управления в 

формате(pdf) 

 

3)наличие документов об 

организации 

(размещение копий 

локальных нормативных 

актов, предусмотренных 

частью 2 статьи 30 ФЗ от 

29.12.2012 №273 – ФЗ) в 

формате pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . учредителе, руководителе, месте 

нахождения Центра, режиме, 

графике работы, контактных 

телефонах и электронной почты, 

уровня образования, численности 

воспитанников. 

 

 

В подразделе «Структура и органы 

управления образовательной 

организацией» 

 Имеется информация о структуре 

управления Центра, положение о 

педагогическом совете, положение о 

родительском комитете, положение 

об общем собрании. 

 

 

 Подраздел «Документы» содержит 

следующие  

Устав ДО  АНО «Детский центр 

«Оранжерея» 

Договор безвозмезного пользования 

нежилым помещением 

Дополнительное соглашение №1 к 

договору безвозмезного пользования 

нежилым помещением 

Дополнительное соглашение №2 к 

договору безвозмездного 

пользования нежилым помещением 

Лицензия с приложением 

Санитарное заключение на 

образовательную деятельность 

Санитарное заключение на оказание 

первой доврачебной помощи 

Санитарное заключение на 

дополнительное образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2016/07/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%94%D0%9E-%D0%90%D0%9D%D0%9E-%D0%94%D0%A6%D0%A0-%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F.pdf
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2016/07/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%94%D0%9E-%D0%90%D0%9D%D0%9E-%D0%94%D0%A6%D0%A0-%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F.pdf
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%961-%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%961-%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%961-%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%962-%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%962-%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%962-%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)наличие сведений о 

реализуемых 

образовательных 

Заключение о соответствии объекта 

требованиям пожарной безопасности 

Свидетельство о государственной 

регистрации Центра 
Бюджетные сметы 2017 — 2018 год 
Бюджетная смета  2019 
Правила внутреннего трудового 

распорядка ДО АНО «Детский 

Центр «Оранжерея» 
Положение о приеме и отчислении 

детей 
Правила внутреннего распорядка 

воспитанников 
«Положение о режиме 

непосредственно образовательной 

деятельности (занятий) 

воспитанников» 
Положение об общем собрании 

работников ДО АНО «Детский центр 

«Оранжерея» 
Положение о персональных данных 
Отчет о результатах 

самообследовании 2018г. 

Сводный протокол результатов 

проведения специальной оценки 

условий труда 

Отчет о результатах проверок 

органами осуществляющими 

государственный контроль в сфере 

образования 
 

 

 

 

Подраздел  «образование» содержит 

следующую информацию 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B.pdf
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-2019.pdf
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%9F%D0%92%D0%A2%D0%A0.docx
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%9F%D0%92%D0%A2%D0%A0.docx
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%9F%D0%92%D0%A2%D0%A0.docx
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.docx
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.docx
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%92%D0%A0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.docx
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%92%D0%A0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.docx
http://hcfbabyroom.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be/
http://hcfbabyroom.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be/
http://hcfbabyroom.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be/
http://hcfbabyroom.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be/
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2016/07/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.docx
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2016/07/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.docx
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2016/07/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.docx
http://hcfbabyroom.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-2/
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-2018%D0%B3..docx
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-2018%D0%B3..docx
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0.pdf
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программах (размещение 

копий образовательных 

программ в формате pdf; 

соответствующей 

информации о 

дополнительных 

общеразвивающих 

программах при наличии 

в приложении к 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности подвида 

образования 

«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень образования 

Форма обучения 

Нормативный срок обучения 

Численность воспитанников по 

реализуемой образовательной 

программе дошкольного 

образования составляет 27 человек. 

Язык, на котором осуществляется 

образование (обучение): русский 

 Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 СанПиН 2.4.1.3049—13 

 Основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования ДО 

АНО «Детский центр 

«Оранжерея» 

 Презентация основной 

общеобразовательной программы 

 Тематический годовой план 

 Сетка НОД 

 Режим дня воспитанников 

 Дополнительная 

общеразвивающая программа 

музыкально — ритмическое 

развитие детей 5-7 лет 

 Привила приема 

воспитанников в кружок 

 Расписание работы кружка 

 План работы ДО АНО 

Детский центр Оранжерея на 
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http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.pdf
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.pdf
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%B0.pdf
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%94%D0%9E-%D0%90%D0%9D%D0%9E-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-2018-19-%D1%83%D1%87.%D0%B3..pdf
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%94%D0%9E-%D0%90%D0%9D%D0%9E-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-2018-19-%D1%83%D1%87.%D0%B3..pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

5) Наличие сведений о 

финансово 

хозяйственной 

деятельности 

организации 

(размещение 

информации об объеме 

финансово 

хозяйственной 

деятельности или 

бюджетной смете, 

муниципальном 

задании); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Наличие сведений о 

материально – 

техническом оснащении 

образовательного 

процесса в организации ( 

размещение информации 

2018-19 уч.г. 

 Приказ об открытии 

консультационного пункта 

 Цели и задачи 

консультационного пункта и 

график работы специалистов 

консультативного пункта. 

 

Свою уставную деятельность Центр 

ведет за счет пожертвования 

денежных средств ООО «Хоум 

Кредит энд Финанс Банк». 

Так же Центр получает субсидию из 

бюджета города Обнинска на 

финансовое обеспечение 

государственных гарантий на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, 

расположенных  на территории 

муниципального образования 

городской округ «Город Обнинск» 

На сайте размещена: 

Смета расходов с 01.09.17. по 

31.08.18 

 

 

 

На сайте в разделе «Материально – 

техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного 

процесса», 

размещена информация о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-2.pdf
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-2.pdf
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D1%81-01.09.17.-%D0%BF%D0%BE-31.08.18.xls
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D1%81-01.09.17.-%D0%BF%D0%BE-31.08.18.xls


об оборудованных 

учебных кабинетах; 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектах спорта, 

условиях питания 

обучающихся; условиях 

охраны здоровья 

обучающихся, о доступе 

к информационным 

системам, об 

электронных 

образовательных 

ресурсах к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся); 

 

7) Наличие сведений о 

порядке приема в 

образовательную 

организацию, обучения, 

отчисления, 

предоставления платных 

образовательных услуг ( 

размещение сведений о 

порядке приема в 

образовательную 

организацию, о порядке 

отчисления, информации 

о оказании платных 

образовательных услуг, 

при отсутствии оказания 

указанных услуг – 

размещение надписи на 

сайте «Образовательная 

организация платных 

образовательных услуг 

материально — техническом и 

информационном обеспечение 

Центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В разделе «Прием в Центр» 

размещены следующие документы: 

Положение о приеме детей в ДО 

АНО «Детский центр «Оранжерея» 

Договор 

Заявление о выделении места для 

ребенка в Центре 

Заявление на обработку 

персональных данных 

Заявление на отчисление ребенка 

Заявление родителей на отпуск 

 

В разделе «Платные 

образовательные услуги» указано, 

что 

ДО АНО «Детский центр 

«Оранжерея» платных 

образовательных услуг не оказывает 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0..pdf
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0..pdf
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0..pdf
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2016/07/%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.docx
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2016/07/%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.docx
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-.docx
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%B4.docx
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%B4.docx
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
http://hcfbabyroom.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA.pdf


не оказывает»)  

 

 

Представление на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет неполных 

сведений о 

педагогических 

работниках 

организации 

Обновление 

(актуализация) сведений, 

содержащихся на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

подразделе 

«Руководство. 

Педагогический  

(научно- 

педагогический) состав»: 

- контактном телефоне, 

электронной почте 

руководителя 

организации; 

- контактном телефоне, 

электронной почте 

заместителя 

руководителя 

организации; 

- преподаваемых 

педагогическими 

работниками 

организации 

дисциплинах. 

В случае отсутствия  по 

штатному расписанию в 

организации должности 

заместителя, размещение 

на сайте надписи 

«Должность заместителя 

директора по штатному 

расписанию не 

предусмотрена», 

 Заведующий 

Байкова И.В. 

На сайте в разделе «Руководство. 

Педагогический  состав» есть 

информация  о контактных 

телефонах директора и заведующей 

их электронной почте, стаже работы, 

образовании и курсах повышения 

квалификации. 

Выполнено 



«Должность заместителя 

заведующей по 

штатному расписанию не 

предусмотрена» 

Не соответствие 

минимальным 

требованиям сайтов 

образовательных 

организаций  по 

обеспечению 

доступности 

взаимодействия с 

образовательной 

организацией по 

телефону, электронной 

почте,  с помощью 

электронных сервисов, 

отсутствие 

возможности внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации. 

1.Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информации о времени 

возможного 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса с организацией 

по телефону 

 

До 31.01.19 Заведующий 

Байкова И.В. 

На сайте, в разделе «Образование»,  

разместили график работы 

специалистов консультативного 

пункта 

 

выполнено 

2.Разработка и 

внедрение на 

официальном сайте 

организации: 

- электронных сервисов 

для подачи электронного 

обращения (жалобы, 

предложения), внесения 

участниками 

образовательного 

процесса предложений, 

связанных с 

деятельностью 

образовательной 

организации 

(электронная форма on – 

line сервис) получения 

консультации по 

указанным услугам; 

- иного дистанционного 

способа 

3.Размещение на 

До 28.02.19 Заведующий 

Байкова И.В. 

На сайте разработан сервер 

«Обращение граждан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



официальном сайте 

организации анкеты для 

опроса граждан или 

гиперссылки на нее в 

целях обеспечения 

технической 

возможности выражения 

получателем услуг 

мнения о качестве 

условий оказания услуг 

образовательной 

организацией 

На сайте создан раздел 

«Независимая оценка», где можно 

найти ссылку www.bus.gov.ru. 

Выложен алгоритм отзыва, ссылка 

на анкету «Оцените нашу работу», 

результаты независимой оценки 

 

выполнено 

Отсутствие 

обеспеченности  

доступности сведений 

о ходе рассмотрения 

обращений, 

поступивших в 

организацию от 

заинтересованных 

граждан (по телефону, 

по электронной почте, 

с помощью 

электронных сервисов, 

доступных на 

официальном сайте 

организации) 

1.Разработка и 

внедрение на 

официальном сайте 

организации 

электронного сервиса по 

работе с обращениями, 

поступившими в 

организацию от 

заинтересованных 

граждан ( с 

возможностью поиска и 

получения сведений по 

реквизитам обращения о 

ходе его рассмотрения, 

ранжирования 

информации об 

обращениях граждан 

(жалобы, предложения, 

вопросы, иное и т.д.)., 

автоматической 

рассылки информации о 

рассмотрении обращения 

на электронный адрес 

заявителя или иной 

способ уведомления 

До 28.02.19 Заведующий 

Байкова И.В. 

На сайте разработан сервер 

«Обращение граждан» 

 

 

http://www.bus.gov.ru/


граждан) 

2.Назначение приказом 

руководителя 

образовательной 

организации 

специалиста по 

взаимодействию с 

гражданами 

До 31.01.19 Заведующий 

Байкова И.В. 

На сайте в разделе «Обращение 

граждан» выложен Приказ №1а от 

14.01.19г. 

Ответственным  по  взаимодействию 

с гражданами назначена Заведующая 

Байкова И.В  

 

Выполнено 

II Комфортность условий предоставления услуг  

Недостаточность 

материально – 

технического  и 

информационного 

обеспечения 

организации 

1.Проведение 

мониторинга 

соответствия 

материально – 

технического  и 

информационного 

обеспечения 

образовательной 

организации 

требованиям ФЗ №273 –

ФЗ ФГОС 

 

До 31.01.19 Заведующий 

Байкова И.В. 

Проведен мониторинг материально – 

технического и информационного 

обеспечения Центра. Результаты 

выложены на сайт в разделе 

«материально техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Выполнено 

2.Организация работы по 

развитию материально – 

технического  и 

информационного 

обеспечения 

образовательной 

организации 

 

По мере 

Финансирования 

Заведующий 

Байкова И.В. 

  

3.Обновление и 

структуризация сведений 

о материально – 

техническом  и 

информационном 

обеспечения 

образовательной 

организации на ее 

Постоянно в 

течении 10 дней 

с момента 

изменения 

информации 

Заведующий 

Байкова И.В. 

  



официальном сайте 

Частичное создание 

необходимых условий 

для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

1.Переоснащение и (или) 

переоборудование 

имеющихся в 

образовательной 

организации помещений 

для кабинетов по охране 

и укреплению здоровья 

(комнаты релаксации, 

психологической 

разгрузки и т.д.) 

По мере 

Финансирования 

Заведующий 

Байкова И.В 

  

2.Предоставление 

возможности 

обучающимся 

посещения тренажерного 

зала за счет 

переоснащения и ( или) 

переоборудования 

имеющихся помещений 

По мере 

Финансирования 

Заведующий 

Байкова И.В 

  

Частичное создание 

условий для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

1.Проведение 

психологических и 

социологических 

исследований, опросов и 

размещение указанных 

сведений на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

  Так как ставки социального педагога 

и педагога психолога в штатном 

расписании Центра не 

предусмотрено то, психологические 

и  социологические исследования и 

опросы не проводятся. 

 

 

2.Обеспечение в 

образовательной 

организации 

возможности оказания 

психологической 

консультации 

  Ставки  педагога психолога в 

штатном расписании Центра не 

предусмотрена. По возможности эту 

помощь оказывает Заведующий и 

педагог или рекомендуется 

родителям обратиться к психологу. 

 

Реализация в 

образовательной 

организации 1 или 2 

Расширение перечня 

дополнительных 

общеобразовательных 

До 31.01.19 Заведующий 

Байкова И.В 

 

1) 28 ноября 2018 года получена 

лицензия на осуществление 

Выполнено 



дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

программ и размещение 

указанной информации 

на официальном сайте 

образовательной 

организации в 

подразделе 

«Образование» раздела « 

Сведения об 

образовательной 

организации» 

образовательной 

деятельности подвида 

образования 

«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых».  Приложение №1  

к лицензии на осуществление 

образовательной 

деятельности от 03 февраля 

2016 года №38. Документ 

размещен на сайте. 

2) Утверждена и введена в 

работу  дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Музыкально ритмическое 

развитие детей 5-7 лет» 

Документ размещен на сайте. 

 

 

Отсутствие на сайтах 

образовательных 

организаций 

информации об 

условиях для развития 

творческих  

способностей и 

интересов 

обучающихся 

Обновление ( 

актуализация) на  

официальном сайте 

образовательной 

организации 

информации: 

- о конкурсах и 

олимпиадах в отчетном 

году, проводимых при 

участии организации; 

- о победителях 

конкурсов, смотров и др. 

на мероприятиях 

различного уровня 

(региональный, 

всероссийский, 

международный в 

отчетном году); 

До 28.02.19 Заведующий 

Байкова И.В 

На сайте создан раздел «Наши 

достижения и ГТО», где выложены 

грамоты за наши достижения. 

Информация постоянно обновляется. 

Выполнено 



- о победителях в 

отчетном году 

спортивных олимпиад 

различного уровня 

(региональный, 

всероссийский, 

международный в 

отчетном году); 

- о мероприятиях по 

сдаче норм ГТО 

Имеется возможность 

качественно оказывать 

1 из видов помощи) 

психолого - 

педагогической, 

медицинской или 

социальной) 

1.Разработка программ 

психологического 

сопровождения всех 

категорий обучающихся 

и воспитанников и 

размещение указанной 

информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

    

2.Разработка комплекса 

коррекционно – 

развивающих и 

компенсирующих 

занятий и размещение 

указанной информации 

на официальном сайте 

образовательной 

организации 

    

3.Актуализация на сайте 

образовательной 

организации программ 

оказания помощи 

обучающимся в 

социальной адаптации, 

профориентации, 

получении 

    



дополнительных 

профессиональных 

навыков, 

трудоустройстве 

Отсутствие условий 

для организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

1.Обеспечение данной 

категории обучающихся: 

– специальными 

учебниками, учебными 

пособиями и 

дидактическими 

материалами; 

- техническими 

средствами обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования 

  В Центре нет детей с ОВЗ  

2.Проведение групповых 

и индивидуальных 

коррекционных занятий  

  В Центре нет детей с ОВЗ  

3.Мониторинг условий 

обучения детей с ОВЗ и 

инвалидов 

  В Центре нет детей с ОВЗ  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Имеющиеся условия 

доступности услуг для 

инвалидов частично 

удовлетворяют их 

потребностям 

1.Обеспечение доступа в 

здание образовательной 

организации пандусами 

  В Центре нет детей с ОВЗ 

Доступ в здание обеспечен 

пандусом. 

 

2. Обеспечение 

альтернативной версии 

официального сайта 

образовательной 

организации для 

инвалидов по зрению 

  Недостатков не выявлено 

Сайт обеспечен альтернативной 

версией для инвалидов по зрению. 

 

 

3.Предоставление услуг 

ассистента (помощника), 

оказывающего 

обучающимся 

необходимую 

  В Центре нет детей с ОВЗ 

 

 



техническую помощь 

4.Обеспечение 

возможности 

предоставления 

образовательной услуги 

в дистанционном режиме 

или на дому; 

Размещение данной 

информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

  В Центре нет детей с ОВЗ 

 

 

5.Проведение 

мониторинга 

удовлетворенности 

доступностью услуг для 

инвалидов 

  В Центре нет детей с ОВЗ 

 

 

IV.Доброжелательность, вежливость работников организации 

Имеются 

неудовлетворительные  

оценки 

доброжелательности, 

вежливости и 

компетенции 

работников 

организации в числе 

опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

1.Организация цикла 

психолого – 

педагогических 

семинаров для 

педагогических 

работников с целью 

создания комфортной 

среды в образовательной 

организации 

  Недостатков не выявлено 

 

 

2.Организация цикла 

бесед с работниками 

столовой и 

обслуживающим 

персоналом 

образовательной 

организации по этике 

поведения 

  Недостатков не выявлено 

 

 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Имеются 1.Обновление По мере Заведующий Недостатков не выявлено  



неудовлетворительные 

оценки материально-

технического 

обеспечения 

организации в числе 

опрошенных 

получателей 

образовательных услуг. 

материально- 

технической базы 

образовательной 

организации 

финансирования Байкова И.В  

2.Проведение анализа 

запросов участников 

образовательных 

отношений для 

расширения спектра и 

повышения 

образовательных услуг 

В течении 2019 

года 

Заведующий 

Байкова И.В. 

  

Имеются 

неудовлетворительные 

оценки качеством 

предоставляемых 

образовательных  в 

числе опрошенных 

получателей 

образовательных 

услугуслуг  

1.Миноторинг 

удовлетворенности 

обучающихся качеством 

условий в 

образовательной  

организации 

    

2.Организация 

мероприятий по 

информированию 

участников 

образовательных 

отношений о спектре 

предоставляемых 

образовательных услуг 

В течении 2019 

года 

Заведующий 

Байкова И.В. 

  

3.Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию и 

освещение деятельности 

образовательной 

организации на ее 

информационном стенде, 

официальном сайте, в 

средствах массовой 

информации 

В течении 2019 

года 

Заведующий 

Байкова И.В. 

  

 



 

 


