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I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном
учреждении медико-социаJIьной экспертизы

несоответствие
информации о
деятольности
образовательной
организации,

ршмещенной на
официальном
сайте
в сети <Интернет>>,

ее содержанию и

Размещение на
официа.тlьном сайте в сети
<Интернет> информации
о деятельности
организации:
- коJIлективный договор
-образец договора об
оказании платных
образовательных услуг
- об утверждении

10.05.
202З r.

Киселева
Ната-пья
Леонидовна,
директор ОО



порядку (форме)
продоставления

стоимости обучения по
каждой образовательной
программе;
- о календарных уrебных
графиках с приложением
их копий;
- о численности
обучающихся,
являющихся
иностранными
гражданами;
- об условиях охраны
здоровья обутающихся, в
том числе инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- о доступе к
информационным
системам и
информационно-
коммуникационным
сетям, в том числе
приспособленным для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями здоровья;
- об электронных
образовательных

ресурсах, к которым
обеспечивается доступ
обучающихся, в том
числе приспособленные
для использования
инвалидами и лицами с
ограниченными

II. Комфортность условий предоставления услуг

Недостатки не
вьUIвлены

III. Щоступность услуг для инваJIидов

Недостаточное
оборудование
помещения
образовательной

Обустройство
подъездных путей-
выделение стоянки для
автотранспортных

10.05.
202З г.

Киселева
Ната-rrья
Леонидовна,
директор ОО



организации и
прилегающей
территории к ней с

учётом
доступности для
инвалидов:
не обеспечены
вьцепенные
стоянки для
ЕlвтотранспортньIх
средств инвалидов;

средств инвалидов
(нанесение дорожной
разметки для машино-
места ТС инвалидов)

-не обеспечены
смевIIые кресла-
коляски.

Заключение договора о

безвозмездном
пользовании
техническими средствами

реабилитации с ОБУ
<I_{eHTp социальной
защиты населения
Липецкой области>

10.05.
202З r.

Киселева
Наталья
Леонидовна,
директор ОО

Недостаточно
усповий
доступности,
позволяющих
инвtlлидам
получать услуги
наравне с другими:
не предоставлена
возможность
инвалидам по
слуху (слуху и
зрению) услуга
сурдопереводчика
(тифлосурдопорево
дчика)

Заключение договора на
получение услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)
с Липецким
региональным
отделеIIием
Общероссийской
обществонной
организации инвалидов
кВсероссийское общество
глухих)

20.08.
2023 г,

Киселева
Наталья
Леонидовна,
директор ОО

Отсутствует
шIьтернативнм
версия
официального
сайта
образовательной
организации в сети
<Интернет> для
инвалидов по
зрению

обеспечение
доступности
официального сайта
образовательной
организации в сети
кИнтернет) для
инваJIидов по зрению

10.05.
2023 t.

Киселева
Наталья
Леонидовна,
директор ОО



IV. .Щоброжелательность, вежливо сть работников организации или

федерального учреждения медико-соци€Lльной экспертизы

Недостатки не
вьUIвлены

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Недостатки не
вьUIвлены


