
 

 
 

 

Оценочный лист 

качества условий осуществления образовательной деятельности  

организациями дополнительного образования 

 

Муниципальный район, городской округ 

_____________________________________________________________________________________ 

Дата проведения исследования «____» _______________20__ г. 

Ф.И.О. эксперта_______________________________________________________________________ 

Наименование организации__________________________________________________________ 

 
№  

п/п 

Критерии и показатели качества работы Значение 

показателя 

(в баллах) 

Результаты 

оценки 

 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об образовательной организации»  

1.1. Соответствие информации об образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении 

организации перечню информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми актами: 

 

1.1.1 - информация о дате создания образовательной организации;  

 

 

 

 

 

 
0 баллов – отсутствие 

информации; 

 

по 1 баллу за каждое 

условие – наличие 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 - информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации; 
 

1.1.3 - информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии); 
 

1.1.4 - информация о режиме, графике работы;  

1.1.5 - информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 
 

1.1.6 - информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); ФИО и должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет»; адреса электронной почты; сведения о наличии 

положений о структурных подразделениях (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений (при их наличии)); 

 

1.1.7 - копия устава образовательной организации;  

1.1.8 - копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 
 

1.1.9 - копия  плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в установленном 

законодательством РФ порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 

1.1.10 - копия локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 

статьи 30 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (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, и тд); 

 

1.1.11 - копия правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 
 

1.1.12 - сведения об уровне образования;  

1.1.13 - сведения о формах обучения;  

1.1.14 - сведения о нормативном сроке обучения;  

1.1.15 - описание образовательной программы с приложением ее копии;  

http://base.garant.ru/70291362/7d6bbe1829627ce93319dc72963759a2/#block_108369
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1.1.16 - сведения об учебном плане с приложением его копии;  

 

 

 

 

 

 
0 баллов – отсутствие 

информации; 

 

по 1 баллу за каждое 

условие – наличие 

информации. 

 

 

 

1.1.17 - аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 

1.1.18 - календарный учебный график с приложением его копии;  

1.1.19 - сведения о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

 

1.1.20 - сведения о реализуемых образовательных программах, в том числе 

о реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 

1.1.21 - сведения о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 

1.1.22 - сведения о языках, на которых осуществляется образование 

(обучение); 
 

1.1.23 - сведения о федеральных государственных образовательных 

стандартах и об образовательных стандартах с приложением их 

копий (при наличии); 

 

1.1.24 - сведения о руководителе образовательной организации, его 

заместителях, руководителях филиалов образовательной организации 

(при их наличии), в том числе: ФИО (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 

1.1.25 - сведения о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том 

числе: ФИО (при наличии) работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые дисциплины; ученая степень (при 

наличии); ученое звание (при наличии); наименование направления 

подготовки и (или) специальности; данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности; 

 

1.1.26 - сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности; 
 

1.1.27 - сведения 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); 

 

1.1.28 - сведения 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; о 

поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 

1.1.29 - отчет о результатах самообследования;  

1.1.30 - документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

 

1.1.31 - сведения о предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний (при наличии); 

 

1.1.32 - иная информация.  
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2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг образовательной организацией» 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления образовательных услуг: 

 

2.1.1 - наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью; 

0 баллов - отсутствуют 

комфортные условия; 

по 20 баллов за каждое 

условие - наличие 

каждого из комфортных 

условий для 

предоставления услуг 

(от одного до четырех). 

 

2.1.2 - наличие и понятность навигации внутри организации;  

2.1.3 - наличие и доступность питьевой воды;  

2.1.4 - наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений;  

2.1.5 - санитарное состояние помещений организации.  

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: 

 

3.1.1 - оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

0 баллов - отсутствуют 

условия доступности 

для инвалидов; 

по 20 баллов за каждое 

условие - наличие 

каждого из  условий 

доступности для 

инвалидов (от одного до 

четырех). 

 

3.1.2 - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 
 

3.1.3 - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 
 

3.1.4 - наличие сменных кресел-колясок;  

3.1.5 - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации. 
 

3.2. Обеспечение в образовательной организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими, включая: 

 

3.2.1 - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

0 баллов - отсутствуют 

условия доступности, 

позволяющие 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими; 

по 20 баллов за каждое 

условие - наличие 

каждого из условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими (от одного до 

четырех). 

 

3.2.2 - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 

3.2.3 - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 
 

3.2.4 - наличие альтернативной версии сайта организации для инвалидов 

по зрению; 
 

3.2.5 - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов  в помещении организации; 

 

3.2.6 - наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 
 

 

 
 

Подпись директора организации  

(с расшифровкой):                                 ______________________ 

 

Подпись эксперта (с расшифровкой): ______________________ 

 


