
 

  



3 В разделе «Структура и органы 

управления» разместить копии 

положений об органах управления 

На сайте ДОУ в разделе «Структура 

и органы управления» разместить 

копии положений об органах 

управления 

01.11.2021 г Заведующий 

Туйматова Г.М. 
  

4 Отчеты по финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательной организации, 

утвержденный в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной 

смете образовательной организации 

на текущий год (копия). Размещен 

шаблон документа без реквизитов 

утверждения и согласования 

На сайте ДОУ отчеты по финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательной организации 

размещать шаблон документа с 

реквизитами утверждения и 

согласования 

01.11.2021 г Заведующий 

Туйматова Г.М. 
  

5 Рекомендовано внести изменения 

согласно Приказа от 15.05.2020 

№236 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования» 

Внести изменения в локальный акт 

правила приема обучающихся 

согласно Приказа от 15.05.2020 

№236 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования» 

01.11.2021 г Заведующий 

Туйматова Г.М. 
  

6 Отсутствует на сайте ДОУ 

локальный акт, регламентирующий 

формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся (копия). 

Разместить на сайте ДОУ локальный 

акт, регламентирующий формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

01.11.2021 г Заведующий 

Туйматова Г.М. 
  

7 В локальный акт, 

регламентирующий режим занятий 

обучающихся рекомендовано внести 

изменения в соответствии с СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к 

В локальный акт, 

регламентирующий режим занятий 

обучающихся  внести изменения в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, 

01.11.2021 г Заведующий 

Туйматова Г.М. 
  



устройству, содержанию и 

организации работы 

образовательных организаций и 

других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях 

распространения COVID-19» 

содержанию и организации работы 

образовательных организаций и 

других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях 

распространения COVID-19» 

8 Обеспечить наличие и 

функционирование на официальном 

сайте образовательной организации 

информации о дистанционных 

способах взаимодействия с 

получателями образовательных 

услуг, в частности: - Электронные 

сервисы для подачи электронного 

обращения/жалобы/предложения 

 - Электронные сервисы для 

получения консультации по 

оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые 

вопросы» 

Обеспечить наличие и 

функционирование на официальном 

сайте образовательной организации 

информации о дистанционных 

способах взаимодействия с 

получателями образовательных 

услуг, в частности: - Электронные 

сервисы для подачи электронного 

обращения/жалобы/предложения 

 - Электронные сервисы для 

получения консультации по 

оказываемым услугам 

 - Раздел "Часто задаваемые 

вопросы» 

01.11.2021 г Заведующий 

Туйматова Г.М. 
  

       

3 критерий: доступность образовательной деятельности для инвалидов 

1 Оборудовать помещения 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, 

в частности: 

 - Оборудование входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами) 

 - Наличие сменных кресел-колясок 

Направить письмо в УНО 

Администрации МО «Якшур-

Бодьинский район»  о выделении  

средств для оборудования 

помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности 

для инвалидов. 

01.11.2021 г. Заведующий 

Туйматова Г.М. 
  



 - Наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации 

 

ФИО руководителя Туйматова Г.М.    подпись 

дата 

МП 

 


