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1 Южно-Курильский 

городской округ 

МБДОУ "д/с 

"Островок" 

ДО Отсутствуют (в том числе частично) следующие материалы или условия: 

САЙТ. Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья); САЙТ. Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса Информация об 

условиях питания* обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья* Государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации при размещении информации об условиях 

питания обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования размещают в том числе меню ежедневного горячего питания, 

информацию о наличии диетического меню в образовательной организации, 

перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги по организации питания в общеобразовательных 

организациях, перечни юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и 

продовольственное сырье в общеобразовательные организации, формы 

обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы родителей 

по питанию; САЙТ. Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; САЙТ. Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация о наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: раздела "Часто задаваемые вопросы"; Сведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на 

сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций); Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

Поддерживать открытость и 

доступность информации, 

производить регулярный аудит 

информации, представленной на 

сайте и стенде организации. 

Обеспечить указанные 

недостающие материалы и/или 

условия;  
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инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок;  

2 Южно-Курильский 

городской округ 

МБДОУ "д/с 

"Солнышко" 

ДО Отсутствуют (в том числе частично) следующие материалы или условия: 

СТЕНД. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

Информация о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) педагогического работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули); САЙТ. Структура и органы управления 

образовательной организацией Информация о структуре и об органах 

управления образовательной организации (в том числе: наименование 

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

(при наличии) и должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений (органов управления) 

образовательной организации (при наличии); адреса официальных сайтов в 

сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (органов управления) 

образовательной организации (при наличии); САЙТ. Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав Информация о персональном 

составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: - фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического работника; - занимаемая должность (должности); - 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); - уровень 

(уровни) профессионального образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и 

квалификации; - ученая степень (при наличии); - ученое звание (при наличии); 

- сведения о повышении квалификации (за последние 3 года); - сведения о 

профессиональной переподготовке (при наличии); - сведения о 

продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); - наименование 

общеобразовательной программы (общеобразовательных программ), код и 

наименование профессии, специальности (специальностей), направления 

(направлений) подготовки или укрупненной группы профессий, 

специальностей  и направлений подготовки профессиональной 

образовательной программы высшего образования  по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам ординатуры  и программам ассистентуры-стажировки, шифр  и 

наименование области науки, группы научных специальностей, научной 

специальности программы (программ) подготовки научных и научно-

Поддерживать открытость и 

доступность информации, 

производить регулярный аудит 

информации, представленной на 

сайте и стенде организации. 

Обеспечить указанные 

недостающие материалы и/или 

условия;  
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педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации которых 

участвует педагогический работник; САЙТ. Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса Информация об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; САЙТ. Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; САЙТ. Информация о количестве 

вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-

колясок; Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому;  

3 Южно-Курильский 

городской округ 

МБДОУ д/с 

"Звёздочка" 

ДО Отсутствуют (в том числе частично) следующие материалы или условия: 

СТЕНД. Документы (в виде копий) Локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (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)– правила 

внутреннего распорядка обучающихся– правила внутреннего трудового 

распорядка– коллективный договор (при наличии); СТЕНД. Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав Информация о персональном 

составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического работника; занимаемая должность (должности); 

Поддерживать открытость и 

доступность информации, 

производить регулярный аудит 

информации, представленной на 

сайте и стенде организации. 

Обеспечить указанные 

недостающие материалы и/или 

условия;  
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преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); САЙТ. 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

4 Южно-Курильский 

городской округ 

МБДОУ д/с 

"Ромашка" 

ДО Отсутствуют (в том числе частично) следующие материалы или условия: 

СТЕНД. Образование Информация о календарном учебном графике с 

приложением его в виде электронного документа; СТЕНД. Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав Информация о руководителе 

образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов,представительств образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адреса электронной почты; САЙТ. Образовательные стандарты и 

требования. Информация о федеральных государственных образовательных 

стандартах, федеральных государственных требованиях, об образовательных 

стандартах и самостоятельно устанавливаемых требованиях (при их 

наличии)** Размещается с приложением копий соответствующих документов, 

электронных документов, подписанных простой электронной подписью в 

соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» (в части документов, самостоятельно разрабатываемых 

и утверждаемых образовательной организацией); САЙТ. Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; САЙТ. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; САЙТ. Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц); Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: сведений о контактных 

Поддерживать открытость и 

доступность информации, 

производить регулярный аудит 

информации, представленной на 

сайте и стенде организации. 

Обеспечить указанные 

недостающие материалы и/или 

условия;  
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телефонах; Наличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: сведений об адресах электронной почты; Наличие на сайте 

организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы"; Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок; Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Возможность предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому;  

5 Южно-Курильский 

городской округ 

МБДОУ д/с "Рыбка" ДО Отсутствуют (в том числе частично) следующие материалы или условия: 

СТЕНД. Материально-техническое обеспечении образовательной 

деятельности Информация об условиях питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; САЙТ. 

Структура и органы управления образовательной организацией Информация о 

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

наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, 

имена, отчества (при наличии) и должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения структурных подразделений (органов 

управления) образовательной организации (при наличии); адреса официальных 

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

электронной почты структурных подразделений (органов управления) 

образовательной организации (при наличии); САЙТ. Образование. 

Информация об описании образовательной программы с приложением 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе: О методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а 

также рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы, включаемых в основные образовательные программы в соответствии с 

частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в виде электронного документа; 

САЙТ. Образовательные стандарты и требования. Информация о федеральных 

государственных образовательных стандартах, федеральных государственных 

требованиях, об образовательных стандартах и самостоятельно 

устанавливаемых требованиях (при их наличии)** Размещается с 

приложением копий соответствующих документов, электронных документов, 

подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в части 

документов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых 

Поддерживать открытость и 

доступность информации, 

производить регулярный аудит 

информации, представленной на 

сайте и стенде организации. 

Обеспечить указанные 

недостающие материалы и/или 

условия; Повышать 

комфортность условий, 

регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью 

дальнейшего удовлетворения их 

потребностей;  
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образовательной организацией); САЙТ. Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса Информация об 

условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; САЙТ. Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса Информация о 

доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; САЙТ. Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; САЙТ. Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса Информация об обеспечении 

доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; САЙТ. Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса Информация о 

наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; САЙТ. Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц); САЙТ. Стипендии и меры 

поддержки обучающихся Информация о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, а также о количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии; Наличие на сайте 

организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто 

задаваемые вопросы"; Наличие на сайте организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); Сведения о 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на 

официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на 

сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв 
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гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций); Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг: Наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; Обеспечение в 

организации комфортных условий для предоставления услуг: Наличие и 

понятность навигации внутри образовательной организации; Обеспечение в 

организации комфортных условий для предоставления услуг: Наличие и 

доступность питьевой воды; Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок; Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Наличие альтернативной версии официального сайта для инвалидов по 

зрению; Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении; Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому;  

6 Южно-Курильский 

городской округ 

МБДОУ д/с 

"Белочка" 

ДО Отсутствуют (в том числе частично) следующие материалы или условия: 

СТЕНД. Документы (в виде копий) Локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (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 

Поддерживать открытость и 

доступность информации, 

производить регулярный аудит 

информации, представленной на 

сайте и стенде организации. 

Обеспечить указанные 

недостающие материалы и/или 

условия;  
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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)– правила 

внутреннего распорядка обучающихся– правила внутреннего трудового 

распорядка– коллективный договор (при наличии); СТЕНД. Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав Информация о руководителе 

образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов,представительств образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адреса электронной почты; СТЕНД. Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав Информация о персональном составе 

педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

педагогического работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); САЙТ. 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью; Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок; Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая работниками организации, 
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прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении; Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому;  

7 Южно-Курильский 

городской округ 

МБДОУ д/с "Аленка" ДО Отсутствуют (в том числе частично) следующие материалы или условия: 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие выделенных стоянок 

для автотранспортных средств инвалидов;  

Поддерживать открытость и 

доступность информации, 

производить регулярный аудит 

информации, представленной на 

сайте и стенде организации. 

Обеспечить указанные 

недостающие материалы и/или 

условия;  

8 Южно-Курильский 

городской округ 

МБОУ "СОШ 

с.Малокурильское" 

ОО Все информационные материалы и необходимые условия присутствуют в 

полном объеме. 

Поддерживать открытость и 

доступность информации, 

производить регулярный аудит 

информации, представленной на 

сайте и стенде организации;  

9 Южно-Курильский 

городской округ 

МБОУ "СОШ, с. 

Крабозаводское" 

ОО Отсутствуют (в том числе частично) следующие материалы или условия: 

САЙТ. Образование. Образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы, дополнительно для каждой 

образовательной программы указывают информацию: Об уровне образования; 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);  

Поддерживать открытость и 

доступность информации, 

производить регулярный аудит 

информации, представленной на 

сайте и стенде организации. 

Обеспечить указанные 

недостающие материалы и/или 

условия;  

10 Южно-Курильский 

городской округ 

МБОУ "СОШ 

с.Дубовое" 

ОО Отсутствуют (в том числе частично) следующие материалы или условия: 

САЙТ. Образование. Информация о реализуемых образовательных 

программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных 

программах (при наличии), с указанием в отношении каждой образовательной 

программы информации: О практике, предусмотренной соответствующей 

образовательной программой; САЙТ. Образование. Образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы, 

дополнительно для каждой образовательной программы указывают 

информацию: Об уровне образования; САЙТ. Образование. Информация об 

описании образовательной программы с приложением образовательной 

программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, 

непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 

страницам сайта образовательной организации, содержащим информацию, в 

том числе: Об учебном плане с приложением его в виде электронного 

документа; САЙТ. Образование. Информация об описании образовательной 

Поддерживать открытость и 

доступность информации, 

производить регулярный аудит 

информации, представленной на 

сайте и стенде организации. 

Обеспечить указанные 

недостающие материалы и/или 

условия; Повышать 

комфортность условий, 

регулярно проводить опрос 

получателей услуг с целью 

дальнейшего удовлетворения их 

потребностей; Повышать 

качество организационных и 

других условий оказания услуг, 



№ 

п/п 

 

 

МО 

Наименование 

учреждения 

Уровень 

образования 
Недостатки и замечания 

Рекомендации по улучшению 

деятельности 

программы с приложением образовательной программы в форме электронного 

документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по 

которым позволяет получить доступ к страницам сайта образовательной 

организации, содержащим информацию, в том числе: Об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением 

рабочих программ в виде электронного документа; САЙТ. Образование. 

Информация об описании образовательной программы с приложением 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим 

информацию, в том числе: О календарном учебном графике с приложением 

его в виде электронного документа; САЙТ. Образование. Информация об 

описании образовательной программы с приложением образовательной 

программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, 

непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 

страницам сайта образовательной организации, содержащим информацию, в 

том числе: О методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а 

также рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы, включаемых в основные образовательные программы в соответствии с 

частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в виде электронного документа; 

САЙТ. Документы (в виде копий)* Устав образовательной организации* 

Пункт 2 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».Также информация, указанная 

в пунктах 3-15 Правил размещения, размещается на официальном сайте в 

текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов, 

электронных документов, подписанных простой электронной подписью в 

соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» (в части документов, самостоятельно разрабатываемых 

и утверждаемых образовательной организацией), в соответствии с 

требованиями к структуре официального сайта и формату представления 

информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (пункт 18 Правил размещения); Обеспечение в 

организации комфортных условий для предоставления услуг: Наличие 

комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей 

мебелью; Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: Наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации; Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие сменных кресел-колясок; Обеспечение в организации 

регулярно проводить опросы 

получателей услуг, для 

дальнейшего удовлетворения их 

потребностей (при 

возможности). 
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условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении;  

11 Южно-Курильский 

городской округ 

МБОУ "Центр 

образования 

пгт.Южно-Курильск" 

ОО Отсутствуют (в том числе частично) следующие материалы или условия: 

СТЕНД. Структура и органы управления образовательной организацией 

Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности 

руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных 

подразделений (органов управления) образовательной организации (при 

наличии); адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (органов управления) образовательной организации (при 

наличии); СТЕНД. Документы (в виде копий) Локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (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)– правила 

внутреннего распорядка обучающихся– правила внутреннего трудового 

распорядка– коллективный договор (при наличии); СТЕНД. Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав Информация о руководителе 

образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов,представительств образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адреса электронной почты; СТЕНД. Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав Информация о персональном составе 

педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Поддерживать открытость и 

доступность информации, 

производить регулярный аудит 

информации, представленной на 

сайте и стенде организации. 

Обеспечить указанные 

недостающие материалы и/или 

условия;  
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педагогического работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); СТЕНД. 

Материально-техническое обеспечении образовательной деятельности 

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

с ограниченными возможностями здоровья; САЙТ. Образование. Информация 

о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах (при наличии), с указанием в 

отношении каждой образовательной программы информации: О формах 

обучения; САЙТ. Образование. Информация о реализуемых образовательных 

программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных 

программах (при наличии), с указанием в отношении каждой образовательной 

программы информации: О нормативных сроках обучения; САЙТ. 

Образование. Информация о реализуемых образовательных программах, в том 

числе о реализуемых адаптированных образовательных программах (при 

наличии), с указанием в отношении каждой образовательной программы 

информации: О сроке действия государственной аккредитации 

образовательных программ (при наличии государственной аккредитации), 

общественной, профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ (при наличии общественной, профессионально-

общественной аккредитации); САЙТ. Образование. Образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы, 

дополнительно для каждой образовательной программы указывают 

информацию: Об уровне образования; САЙТ. Образовательные стандарты и 

требования. Информация о федеральных государственных образовательных 

стандартах, федеральных государственных требованиях, об образовательных 

стандартах и самостоятельно устанавливаемых требованиях (при их 

наличии)** Размещается с приложением копий соответствующих документов, 

электронных документов, подписанных простой электронной подписью в 

соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» (в части документов, самостоятельно разрабатываемых 

и утверждаемых образовательной организацией); САЙТ. Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав Информация о персональном 

составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: - фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического работника; - занимаемая должность (должности); - 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); - уровень 

(уровни) профессионального образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и 

квалификации; - ученая степень (при наличии); - ученое звание (при наличии); 

- сведения о повышении квалификации (за последние 3 года); - сведения о 

профессиональной переподготовке (при наличии); - сведения о 

продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 
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соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); - наименование 

общеобразовательной программы (общеобразовательных программ), код и 

наименование профессии, специальности (специальностей), направления 

(направлений) подготовки или укрупненной группы профессий, 

специальностей  и направлений подготовки профессиональной 

образовательной программы высшего образования  по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам ординатуры  и программам ассистентуры-стажировки, шифр  и 

наименование области науки, группы научных специальностей, научной 

специальности программы (программ) подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации которых 

участвует педагогический работник; САЙТ. Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса Информация об 

обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; САЙТ. Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса Информация о 

наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; САЙТ. Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц); САЙТ. Финансово-

хозяйственная деятельность Информация об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц; САЙТ. Финансово-

хозяйственная деятельность Информация о поступлении финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года; САЙТ. Финансово-

хозяйственная деятельность Информация о расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года; САЙТ. Документы (в виде 

копий) Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (при 

наличии)** Копии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, размещаются на официальном сайте 

образовательной организации до подтверждения указанными органами 

исполнения предписания или признания его недействительным в 

установленном законом порядке (при наличии); Наличие на сайте организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 
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получателями услуг и их функционирование: раздела "Часто задаваемые 

вопросы"; Наличие на сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: технической возможности выражения получателями услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее); Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации 

гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 

НОКО); Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о 

модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить 

отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций); Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг: Наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений** При оценке условия «наличие и доступность 

санитарно-гигиенических помещений» показателя 2.1. необходимо 

руководствоваться санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, далее – правила СП 2.4.3648-20), Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. № 16, далее – правила СП 3.1/2.4.3598-20); 

Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-

колясок; Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении; Обеспечение 

в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления 
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образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому;  

12 Южно-Курильский 

городской округ 

МБОУ "СОШ 

п.г.т.Южно-

Курильск" 

ОО Отсутствуют (в том числе частично) следующие материалы или условия: 

САЙТ. Основные сведения Информация о местах осуществления 

образовательной деятельности, в том числе сведения об адресах мест 

осуществления образовательной деятельности, которые в соответствии с 

частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» не включаются в соответствующую 

запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности; 

САЙТ. Образование. Информация о реализуемых образовательных 

программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных 

программах (при наличии), с указанием в отношении каждой образовательной 

программы информации: О практике, предусмотренной соответствующей 

образовательной программой; САЙТ. Образование. Образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы, 

дополнительно для каждой образовательной программы указывают 

информацию: Об уровне образования; САЙТ. Информация о количестве 

вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг: 

Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью; Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

Поддерживать открытость и 

доступность информации, 

производить регулярный аудит 

информации, представленной на 

сайте и стенде организации. 

Обеспечить указанные 

недостающие материалы и/или 

условия;  

 


