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ПЛАН 

план по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, подведомственными Министерству образования и науки Республики Башкортостан, 

на 2022-2024 годы 

 
Недостатки, выявленные в ходе 

НОКУ 

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе  

НОКУ 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности (полностью) 

Сведения о ходе 

реализации мероприятия 

Реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатков 

Фактическ

ий срок 

реализации 

ГБОУ Республиканский политехнический лицей-интернат 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На сайте образовательной организации 

не размещен паспорт доступности 

образовательной организации 

Разработать, согласовать  и 

утвердить паспорт 

доступности ГБОУ РПЛИ 

01.12.2022 Директор Сабанчин 

В.Р., специалист по 

АХД Абдуллина А.З., 

специалист по ОТ 

Исмагилова З.И. 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие оборудованных входных 

групп пандусами (подъёмными 

платформами) 

Оборудовать центральную 

входную группу пандусом 

(письмо МОН № 162 от 

20.07.2020 о выделении 

денежных средств) 

30.12.2024 Директор Сабанчин 

В.Р., специалист по 

АХД Абдуллина А.З. 

 

Отсутствие выделенных стоянок для -выделение специальных 01.12.2022 Директор Сабанчин  



автотранспортных средств инвалидов стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

-обеспечить установку 

знака парковки для 

инвалидов 

В.Р., специалист по 

АХД Абдуллина А.З. 

Отсутствие адаптированных поручней Установка адаптированных 

поручней 

01.12.2022 Директор Сабанчин 

В.Р., специалист по 

АХД Абдуллина А.З. 

 

Отсутствие сменных кресел-колясок Принятие мер по 

приобретению сменных 

кресел - колясок 

01.12.2022 Директор Сабанчин 

В.Р., специалист по 

АХД Абдуллина А.З. 

 

Отсутствие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

Рассмотрение возможности 

выделения специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений 

ГБОУ РПЛИ 

30.12.2024 Директор Сабанчин 

В.Р., специалист по 

АХД Абдуллина А.З. 

 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими (дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации, 

дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля) 

 30.12.2024 Директор Сабанчин 

В.Р., специалист по 

АХД Абдуллина А.З. 

 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 30.12.2024 Директор Сабанчин 

В.Р., специалист по 

АХД Абдуллина А.З. 

 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими (помощь, 

обучение 

(инструктирование) 

работников лицея на курсах 

повышении квалификации. 

01.09.2022 Директор Сабанчин 

В.Р., специалист по ОТ 

Исмагилова З.И. 

 



оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации) 

провести инструктирование 

сотрудников по 

сопровождению инвалидов 

в помещениях и на 

прилегающей территории 

ГБОУ РПЛИ 

ГБОУ Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа им.Героя России А.В.Доставалова 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На сайте образовательной организации 

не размещены отчёты об исполнении 

предписаний (при наличии) 

На сайте образовательной 

организации в разделе 

«Документы» во вкладке 

«Предписания» разместить 

отчёты об исполнении 

предписаний 

31.03.2022 Мамбеткулова Гульсум 

Кадымовна, зам. 

директора по УВР 

 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о 

реализуемых адаптированных 

образовательных программах 

Разместить на сайте 

образовательной 

организации информацию о 

реализуемых 

адаптированных 

образовательных 

программах 

10.03.2022 Мамбеткулова Гульсум 

Кадымовна, зам. 

директора по УВР 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

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) 

Заказать и установить 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

30.03.2022 Муллаянов Вадим 

Закиевич, зам. директора 

по АХЧ 

 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими (возможность 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

Составление договора по 

оказанию услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

30.03.2022 Мамбеткулова Гульсум 

Кадымовна, зам. 

директора по УВР 

 



сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

ГБОУ Стерлитамакский лицей-интернат №2 им. В.И. Ленина 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На стенде образовательной 

организации не размещена информация 

о сроке действия государственной 

аккредитации образовательных 

программ (при наличии 

государственной аккредитации) 

Размещение на стенде 

ГБОУ СЛИ №2 

информации о сроке 

действия государственной 

аккредитации 

образовательных программ 

(при наличии 

государственной 

аккредитации) 

09.03.2022 Фазлиахметов Дамир 

Фанурович, заместитель 

директора 

 

На сайте образовательной организации 

не размещены сведения о положениях 

структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением 

копий указанных положений (при их 

наличии)  

 

Размещение на сайте ГБОУ 

СЛИ №2 сведений о 

положениях структурных 

подразделениях (об органах 

управления) с 

приложением копий 

указанных положений (при 

их наличии) 

28.03.2022 Фазлиахметов Дамир 

Фанурович, заместитель 

директора 

 

На сайте образовательной организации 

не размещены сведения о положениях 

органов управления 

Размещение на сайте ГБОУ 

СЛИ №2  сведения о 

положениях органов 

управления 

28.03.2022 Фазлиахметов Дамир 

Фанурович, заместитель 

директора 

 

На сайте образовательной организации 

не размещены предписания органов, 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования 

Размещение на сайте ГБОУ 

СЛИ №2 предписания 

органов, осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере 

образования 

07.03.2022 Фазлиахметов Дамир 

Фанурович, заместитель 

директора 

 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о 

реализуемых адаптированных 

образовательных программах 

Размещение на сайте ГБОУ 

СЛИ №2 информации о 

реализуемых 

адаптированных 

программах 

01.09.2022 Мулюков Разих 

Василович, заместитель 

директора 

 



На сайте образовательной организации 

не размещены сведения 

(наименование) об образовательной 

программе 

Размещение на сайте ГБОУ 

СЛИ №2 сведения 

(наименование) об 

образовательной программе 

01.09.2022 Мулюков Разих 

Василович, заместитель 

директора 

 

На сайте образовательной организации 

не размещение о наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности 

Размещение на сайте ГБОУ 

СЛИ №2 наименований 

направления подготовки и 

(или) специальности 

09.03.2022 Калимгулов Ильнур 

Минибаевич, учитель 

 

На сайте образовательной организации 

не размещен паспорт доступности 

образовательной организации 

Размещение на сайте ГБОУ 

СЛИ №2 паспорт 

доступности  

01.10.2022 Фазлиахметов Дамир 

Фанурович, заместитель 

директора 

 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация об условиях 

охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Размещение на сайте ГБОУ 

СЛИ №2 информации об 

условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

01.09.2022 Фазлиахметов Дамир 

Фанурович, заместитель 

директора 

 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о наличии 

возможностей обеспечения условий 

для охраны здоровья обучающихся 

(наличие медпункта, медкабинета и 

т.д.) 

Размещение на сайте ГБОУ 

СЛИ №2 информации о 

наличии возможностей 

обеспечения условий для 

охраны здоровья 

обучающихся (наличие 

медпункта, медкабинета и 

т.д.) 

01.05.2022 Фазлиахметов Дамир 

Фанурович, заместитель 

директора 

 

На сайте образовательной организации 

не размещен локальный нормативный 

акт об охране здоровья обучающихся  

Размещение на сайте ГБОУ 

СЛИ №2 локального 

нормативного акта об 

охране здоровья 

обучающихся 

01.09.2022 Гайнуллина Савда 

Мустафиевна, 

заместитель директора 

 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о наличии 

специальных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

Размещение на сайте ГБОУ 

СЛИ №2 информации о 

наличии специальных 

технических средств 

обучения коллективного и 

01.10.2022 Фазлиахметов Дамир 

Фанурович, заместитель 

директора 

 



инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

индивидуального 

пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Обеспечение в организации 

комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность (обеспечить наличие и 

понятность навигации внутри 

организации) 

Обеспечение в ГБОУ СЛИ 

№2 наличия и понятности 

навигации внутри 

организации 

01.09.2022г. Фазлиахметов Дамир 

Фанурович, заместитель 

директора 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

Выделенные стоянки в 

ГБОУ СЛИ №2 для 

автотранспортных средств 

инвалидов  

07.02.2022 Фазлиахметов Дамир 

Фанурович, заместитель 

директора 

 

Отсутствие сменных кресел-колясок. Приобретение сменных 

кресел-коляски 

01.12.2022 Фазлиахметов Дамир 

Фанурович, заместитель 

директора 

 

Отсутствие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

Выделение специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещении 

в ГБОУ СЛИ №2 

01.12.2022 Фазлиахметов Дамир 

Фанурович, заместитель 

директора 

 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими» (дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации, 

дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля) 

Обеспечение в ГБОУ СЛИ 

№2 дублирования для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

01.12.2022 Фазлиахметов Дамир 

Фанурович, заместитель 

директора 

 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги 

Обеспечение в ГБОУ СЛИ 

№2 предоставления 

инвалидам по слуху (слуху 

01.12.2022 Гайнуллина Савда 

Мустафиевна, 

Мулюков Разих 

 



наравне с другими (возможность 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Василович,   

Фазлиахметов Дамир 

Фанурович,  

заместители директора 

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 организации) 

Обеспечение в ГБОУ СЛИ 

№2 по сопровождению 

инвалидов в помещении 

организации 

01.12.2022 Гайнуллина Савда 

Мустафиевна, 

Мулюков Разих 

Василович,   

Фазлиахметов Дамир 

Фанурович,  

заместители директора 

 

ГБОУ Республиканский лицей-интернат Дуванского района 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На сайте образовательной организации 

не размещены сведения о положениях 

структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением 

копий указанных положений (при их 

наличии))  

Разместить на сайте ОО 

сведения о положениях 

структурных 

подразделениях (об органах 

управления) с 

приложением копий 

указанных положений (при 

их наличии))  

31.12.2022 Хакимьянов Рустам 

Миндеханович,  

инженер 

 

На сайте образовательной организации 

не размещены сведения о положениях 

органов управления 

Разместить на сайте ОО 

сведения о положениях 

органов управления 

31.12.2022 Хакимьянов Рустам 

Миндеханович,  

инженер 

 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Разместить на сайте ОО 

информация о доступе к 

информационным системам 

и информационно-

телекоммуникационным 

сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

31.12.2022 Хакимьянов Рустам 

Миндеханович,  

инженер 

 



возможностями здоровья 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о наличии 

специальных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Разместить на сайте ОО 

информация о наличии 

специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

31.12.2022 Хакимьянов Рустам 

Миндеханович,  

инженер 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Обеспечение в организации 

комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность» необходимо обеспечить 

наличие и понятность навигации 

внутри организации 

Обеспечение в организации 

комфортных условий, в 

которых осуществляется 

образовательная 

деятельность» необходимо 

обеспечить наличие и 

понятность навигации 

внутри организации 

31.12.2022 Юмагужин Амур 

Варисович, завхоз 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

Выделить стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

31.12.2022  Юмагужин Амур 

Варисович, завхоз 

 

Отсутствие адаптированных поручней Установить 

адаптированные поручни 

31.12.2022 Юмагужин Амур 

Варисович, завхоз 

 

Отсутствие сменных кресел-колясок Закупить сменные кресла-

коляски 

31.12.2022  Юмагужин Амур 

Варисович, завхоз 

 

Отсутствие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

Оборудовать санитарно-

гигиенические помещения 

в организации 

31.12.2022  Юмагужин Амур 

Варисович, завхоз 

 

Отсутствие дублирования для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации 

Создать  условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими» 

необходимо дублирование 

31.12.2022  Юмагужин Амур 

Варисович, завхоз 

 



для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

Отсутствие дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля 

Обеспечить в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими» 

необходимо дублирование 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

31.12.2022  Юмагужин Амур 

Варисович, завхоз 

 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими (возможность 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Обеспечить  в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими, 

возможность 

предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

31.12.2022  Хакимьянов Рустам 

Миндеханович,  

инженер 

 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими  (организовать 

альтернативную версию сайта 

организации для инвалидов по зрению) 

Обеспечить  в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими» 

необходимо организовать 

альтернативную версию 

сайта организации для 

инвалидов по зрению 

31.12.2022  Хакимьянов Рустам 

Миндеханович,  

инженер 

 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги 

Обеспечить в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

31.12.2022  Юмагужин Амур 

Варисович, завхоз 

 



наравне с другими (помощь, 

оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации) 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

необходимо помощь, 

оказываемая работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению инвалидов 

в помещении организации) 

ГБОУ Республиканский инженерный лицей-интернат 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о 

реализуемых адаптированных 

образовательных программах 

Разместить на сайте ГБОУ 

Республиканский 

инженерный лицей-

интернат информации о 

реализуемых 

адаптированных 

образовательных 

программах 

28.02.2022 г. Курамшин Ринат 

Зулфазович, заместитель 

директора по учебной 

работе  

 

На сайте образовательной организации 

не размещено меню для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации (при наличии) 

Разместить на сайте ГБОУ 

Республиканский 

инженерный лицей-

интернат меню для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной 

организации  

28.02.2022 г. Полякова Римма 

Вагизовна, бухгалтер по 

питанию 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие сменных кресел-колясок Оборудовать территории, 

прилегающей к зданиям 

ГБОУ Республиканский 

инженерный лицей-

интернат, и помещений с 

учётом доступности для 

инвалидов: приобретение 

29.12.2023 Муллагалеев Эльмир 

Юнирович, заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части  

Каримов Мавлижан 

Нигматьянович, 

 



сменных кресел-колясок специалист по закупкам 

Отсутствие дублирования для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации  

Обеспечить в ГБОУ 

Республиканский 

инженерный лицей-

интернат условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими: 

дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

29.12.2023 Муллагалеев Эльмир 

Юнирович, заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части  

Каримов Мавлижан 

Нигматьянович, 

специалист по закупкам 

 

Отсутствие дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля 

Обеспечить в ГБОУ 

Республиканский 

инженерный лицей-

интернат 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 

29.12.2023 Муллагалеев Эльмир 

Юнирович, заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части; 

Каримов Мавлижан 

Нигматьянович, 

специалист по закупкам 

 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Обеспечить в ГБОУ 

Республиканский 

инженерный лицей-

интернат условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими: 

возможность 

29.12.2023 Кутлуева Тамара 

Владимировна, 

специалист по кадрам 

 



предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

ГБОУ Республиканская гимназия- интернат имени Газиза Альмухаметова 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о 

методических и иных документах, 

используемых для обеспечения 

образовательного процесса  

На официальном сайте 

гимназии разместить 

методические и иные 

документы, используемые 

для обеспечения 

образовательного процесса 

31.03.2022 Нигматуллина Альфия 

Амировна, заместитель 

директора по УВР, 

Смолькина Анна 

Петровна, заместитель 

директора по УР 

 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о 

реализуемых адаптированных 

образовательных программах 

Ввиду отсутствия данной 

категории обучающихся, 

которым необходима 

адаптированная 

образовательная  

программа, реализация  

иных программ не 

осуществляется 

31.03.2022 Нигматуллина Альфия 

Амировна, заместитель 

директора по УВР, 

Смолькина Анна 

Петровна, заместитель 

директора по УР 

Ведется мониторинг 

обучающихся при 

поступлении в гимназию 

На сайте образовательной организации 

не размещен паспорт доступности 

образовательной организации 

Запросили коммерческие 

предложения в 

«Национальный центр 

адаптации и паспортизации 

«Доступная среда» 

30.12.2022  Маркелов Евгений 

Иванович, заместитель 

директора по АХЧ 

 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о наличии 

специальных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Запросили коммерческие 

предложения в 

«Национальный центр 

адаптации и паспортизации 

«Доступная среда» 

30.12.2022  Маркелов Евгений 

Иванович, заместитель 

директора по АХЧ 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Отсутствие навигации внутри 

организации 

Составлена смета  30.08.2023 Маркелов Евгений 

Иванович, заместитель 

директора по АХЧ 

 



III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие сменных кресел-колясок. Составлена смета  30.08.2023 Маркелов Евгений 

Иванович, заместитель 

директора по АХЧ 

 

Отсутствие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

Составлена смета  30.08.2023 Маркелов Евгений 

Иванович, заместитель 

директора по АХЧ 

 

Отсутствие дублирования для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации 

Составлена смета  30.08.2023 Маркелов Евгений 

Иванович, заместитель 

директора по АХЧ 

 

Отсутствие дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля 

Составлена смета  30.08.2023 Маркелов Евгений 

Иванович, заместитель 

директора по АХЧ 

 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Составлена смета  30.08.2023 Маркелов Евгений 

Иванович, заместитель 

директора по АХЧ 

 

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 организации) 

Разработана программа 

обучения (инструктажа) 

для  работников 

организации по вопросам  

сопровождения инвалидов 

в помещении организации 

29.08.2022 Халиков Ринат 

Рифович, директор 

гимназии 

 

ГБОУ Башкирская республиканская гимназия-интернат № 3 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На стенде образовательной 

организации не размещены локальные 

нормативные акты, регламентирующие 

режим занятий обучающихся 

Изготовление стенда и 

обновление информации в 

помещении организации 

 31.03.2022 Файзалиева Г.Р.-

заместитель директора 

АХЧ, Юлтаева Д.И.- 

педагог-психолог 

 

На стенде образовательной 

организации не размещены локальные 

Изготовление стенда и 

обновление информации в 

 31.03.2022 Файзалиева Г.Р.-

заместитель директора 

 



нормативные акты, регламентирующие 

порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

помещении организации АХЧ, Юлтаева Д.И.- 

педагог-психолог 

На стенде образовательной 

организации не размещена информация 

об учебных планах реализуемых 

образовательных программ с 

приложением их копий 

Изготовление стенда и 

обновление информации в 

помещении организации 

 31.03.2022 Файзалиева Г.Р.-

заместитель директора 

АХЧ, Юлтаева Д.И.- 

педагог-психолог 

 

На стенде образовательной 

организации не размещены сведения об 

(наименование) образовательной 

программе 

Изготовление стенда и 

обновление информации в 

помещении организации 

 31.03.2022 Файзалиева Г.Р.-

заместитель директора 

АХЧ, Юлтаева Д.И.- 

педагог-психолог 

 

На стенде образовательной 

организации не размещены адреса 

электронной почты руководителя и его 

заместителей 

Изготовление стенда и 

обновление информации в 

помещении организации 

 31.03.2022 Файзалиева Г.Р.-

заместитель директора 

АХЧ, Юлтаева Д.И.- 

педагог-психолог 

 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация об описании 

образовательных программ с 

приложением их копий 

Обновление информации и 

размещение на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

 31.03.2022 Файзалиева Г.Р.-

заместитель директора 

АХЧ, Юлтаева Д.И.- 

педагог-психолог 

 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация об учебных 

планах реализуемых образовательных 

программ с приложением их копий 

Обновление информации и 

размещение на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

 31.03.2022 Файзалиева Г.Р.-

заместитель директора 

АХЧ, Юлтаева Д.И.- 

педагог-психолог 

 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация об 

аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с 

Обновление информации и 

размещение на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

 31.03.2022 Файзалиева Г.Р.-

заместитель директора 

АХЧ, Юлтаева Д.И.- 

педагог-психолог 

 



приложением их копий (при наличии) 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация об 

использовании при реализации 

указанных образовательных программ 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий (при наличии) 

Обновление информации и 

размещение на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

 31.03.2022 Файзалиева Г.Р.-

заместитель директора 

АХЧ, Юлтаева Д.И.- 

педагог-психолог 

 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о 

федеральных государственных 

образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с 

приложением их копий (при наличии). 

Допускается вместо копий 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

образовательных стандартов размещать 

гиперссылки на соответствующие 

документы на сайте Минобрнауки 

России 

Обновление информации и 

размещение на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

 31.03.2022 Файзалиева Г.Р.-

заместитель директора 

АХЧ, Юлтаева Д.И.- 

педагог-психолог 

 

На сайте образовательной организации 

не размещено наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности 

Обновление информации и 

размещение на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

 31.03.2022 Файзалиева Г.Р.-

заместитель директора 

АХЧ, Юлтаева Д.И.- 

педагог-психолог 

 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о наличии 

объектов для проведения практических 

занятий 

Обновление информации и 

размещение на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

 31.03.2022 Файзалиева Г.Р.-

заместитель директора 

АХЧ, Юлтаева Д.И.- 

педагог-психолог 

 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о наличии 

средств обучения и воспитания 

Обновление информации и 

размещение на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

 31.03.2022 Файзалиева Г.Р.-

заместитель директора 

АХЧ, Юлтаева Д.И.- 

педагог-психолог 

 



На сайте образовательной организации 

не размещена информация об 

обеспечении доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обновление информации и 

размещение на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

 31.03.2022 Файзалиева Г.Р.-

заместитель директора 

АХЧ, Юлтаева Д.И.- 

педагог-психолог 

 

На сайте образовательной организации 

не размещено описание (размещение 

фото- видеоматериалов с описанием) 

условий и возможности доступа в 

помещения организации инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обновление информации и 

размещение на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

 31.03.2022 Файзалиева Г.Р.-

заместитель директора 

АХЧ, Юлтаева Д.И.- 

педагог-психолог 

 

На сайте образовательной организации 

не размещен паспорт доступности 

образовательной организации 

Обновление информации и 

размещение на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

 31.03.2022 Файзалиева Г.Р.-

заместитель директора 

АХЧ, Юлтаева Д.И.- 

педагог-психолог 

 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о наличии 

возможностей обеспечения условий 

для охраны здоровья обучающихся 

(наличие медпункта, медкабинета и 

т.д.) 

Обновление информации и 

размещение на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

 31.03.2022 Файзалиева Г.Р.-

заместитель директора 

АХЧ, Юлтаева Д.И.- 

педагог-психолог 

 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Обновление информации и 

размещение на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

 31.03.2022 Файзалиева Г.Р.-

заместитель директора 

АХЧ, Юлтаева Д.И.- 

педагог-психолог 

 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация об 

электронных образовательных 

Обновление информации и 

размещение на 

официальном сайте 

 31.03.2022 Файзалиева Г.Р.-

заместитель директора 

АХЧ, Юлтаева Д.И.- 

 



ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

образовательной 

организации 

педагог-психолог 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о наличии 

специальных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обновление информации и 

размещение на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

 31.03.2022 Файзалиева Г.Р.-

заместитель директора 

АХЧ, Юлтаева Д.И.- 

педагог-психолог 

 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о наличии 

общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии (при 

наличии) 

Обновление информации и 

размещение на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

 31.03.2022 Файзалиева Г.Р.-

заместитель директора 

АХЧ, Юлтаева Д.И.- 

педагог-психолог 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие оборудованных входных 

групп пандусами (подъёмными 

платформами) 

Приобретение  входных 

групп пандусами 

(подъёмными 

платформами) 

29.09.2023 Тимербулатов Ш.А, 

директор; Файзалиева 

Г.Р., заместитель 

директора по АХЧ 

 

Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов  

Выделение стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

29.09.2023 Тимербулатов Ш.А, 

директор; Файзалиева 

Г.Р., заместитель 

директора по АХЧ 

 

Отсутствие адаптированных поручней Приобретение 

адаптированных поручней 

29.09.2023 Тимербулатов Ш.А, 

директор; Файзалиева 

Г.Р., заместитель 

директора по АХЧ 

 



Отсутствие адаптированных дверных 

проёмов 

Установление 

адаптированных дверных 

проёмов 

29.09.2023 Тимербулатов Ш.А, 

директор; Файзалиева 

Г.Р., заместитель 

директора по АХЧ 

 

Отсутствие сменных кресел-колясок Приобретение сменных 

кресел-колясок 

29.09.2023 Тимербулатов Ш.А, 

директор; Файзалиева 

Г.Р., заместитель 

директора по АХЧ 

 

Отсутствие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

Выделение специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений 

в организации 

29.09.2023 Тимербулатов Ш.А, 

директор; Файзалиева 

Г.Р., заместитель 

директора по АХЧ 

 

Отсутствие дублирования для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации 

Обеспечить в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

(дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации) 

29.09.2023 Тимербулатов Ш.А, 

директор; Файзалиева 

Г.Р., заместитель 

директора по АХЧ 

 

Отсутствие дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля 

Обеспечить 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) 

29.09.2023 Тимербулатов Ш.А, 

директор; Файзалиева 

Г.Р., заместитель 

директора по АХЧ 

 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

Обеспечение в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

29.09.2023 Тимербулатов Ш.А, 

директор; Файзалиева 

Г.Р., заместитель 

директора по АХЧ 

 



(тифлосурдопереводчика) услуги наравне с другими 

(возможность 

предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика) 

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 организации) 

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 организации) 

29.09.2023 Тимербулатов Ш.А, 

директор; Файзалиева 

Г.Р., заместитель 

директора по АХЧ 

 

ГБОУ Республиканская художественная гимназия-интернат имени Касима Аскаровича Давлеткильдеева 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о 

реализуемых адаптированных 

образовательных программах 

Адаптированные 

образовательные 

программы отсутствуют 

   

На сайте образовательной организации 

не размещена информация об 

обеспечении доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Размещение на сайте 

гимназии информации об 

обеспечении доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

25.02.2022 Суярембитова Рамзия 

Наилевна, зам. 

директора по УР 

Выполнено, февраль, 2022 

год 

На сайте образовательной организации 

не размещено описание (размещение 

фото-видеоматериалов с описанием) 

условий и возможности доступа в 

помещения организации инвалидам и 

лицам с ограниченными 

Размещение на сайте 

гимназии описания условий 

и возможности доступа в 

помещения организации 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

25.02.2022 Сабитова Ирина 

Анатольевна, зам. 

директора по АХЧ 

Выполнено, февраль, 2022 

год 



возможностями здоровья возможностями здоровья 

На сайте образовательной организации 

не размещен паспорт доступности 

образовательной организации 

Размещение на сайте 

гимназии паспорта 

доступности 

образовательной 

организации 

25.02.2022 Суярембитова Рамзия 

Наилевна, зам. 

директора по УР 

Выполнено, февраль, 2022 

год 

На сайте образовательной организации 

не размещен локальный нормативный 

акт об охране здоровья обучающихся 

Размещение на сайте 

гимназии положения об 

охране здоровья 

обучающихся 

25.02.2022 Матьякубова Разия 

Самандаровна, зам. 

директора по УР 

Выполнено, февраль, 2022 

год 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие сменных кресел-колясок Приобретение кресел-

колясок 

23.12.2024 Сабитова Ирина 

Анатольевна, зам. 

директора по АХЧ 

 

Отсутствие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

Создание и оборудование 

специально 

оборудованного санитарно-

гигиенического помещения 

на 1 этаже учебного 

корпуса 

23.12.2024 Сабитова Ирина 

Анатольевна, зам. 

директора по АХЧ 

 

Отсутствие дублирования для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации 

Обеспечить дублирование 

для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации; 

для перемещения в 

гимназии-интернате 

инвалидов установить 

сигнальные ленты желтого 

цвета (для слабовидящих) и 

поручни; для обеспечения 

специализированными 

техническими средствами 

обучения приобрести 

портативный видео 

увеличитель, программу 

чтения и озвучивания с 

23.12.2024 Суярембитова Рамзия 

Наилевна, зам. 

директора по УР; 

Сабитова Ирина 

Анатольевна, зам. 

директора по АХЧ  

 



экрана для лиц с 

нарушениями зрения 

Отсутствие дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля 

Обеспечить дублирование 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

23.12.2024 Сабитова Ирина 

Анатольевна, зам. 

директора по АХЧ 

 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Ввести в штатное 

расписание учреждения 

ставку сурдопереводчика 

23.12.2024 Тансыкужина Флюра 

Расулевна, главный 

бухгалтер  

 

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 организации) 

Обучение 

(инструктирование) 

работников по 

сопровождению инвалидов 

в помещении организации 

23.12.2024 Суярембитова Рамзия 

Наилевна, зам. 

директора по УР 

 

ГБОУ Сибайская гимназия-интернат 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие оборудованных входных 

групп пандусами (подъёмными 

платформами) 

оборудование входных 

групп пандусами 

29.12 2024 Губайдуллин Ф.Х., 

заместитель директора 

по АХЧ 

 

Отсутствие адаптированных поручней установка адаптированных 

поручней (от входа до 

санитарно-гигиенического 

помещения) 

29.12 2024  Губайдуллин Ф.Х., 

заместитель директора 

по АХЧ 

 

Отсутствие сменных кресел-колясок Приобретение кресла-

коляски 

31.08.2022 Ишмухаметова Г.Ю., 

ответственная по 

работе с инвалидами 

 

Отсутствие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

установка специальных 

оборудованных 

29.12.2024  Губайдуллин Ф.Х., 

заместитель директора 

 



организации гигиенических помещений 

(установка разборных 

поручней для раковин и 

унитазов)  

по АХЧ 

Отсутствие дублирования для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации 

Приобретение книг и 

другого оборудования для 

инвалидов по слуху и 

зрению 

29.12.2024  Губайдуллин Ф.Х., 

заместитель директора 

по АХЧ; Науширбанова 

Г.А., педагог-

библиотекарь 

 

дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

29.12.2024  Губайдуллин Ф.Х., 

заместитель директора 

по АХЧ 

 

Отсутствие дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля 

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

29.12.2023 Янышев А.Р., 

заместитель директора 

по УР 

 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Прохождение курсов 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

31.08.2023 Янышев А.Р., 

заместитель директора 

по УР 

 

ГБОУ Башкирская республиканская гимназия-интернат № 1 имени Рами Гарипова 

Недостаточная удовлетворенность 

условиями ведения образовательной 

деятельности 

Рассмотреть условие 

ведения образовательной 

деятельности в 

образовательной 

организации 

31.03.2022 Салихов Ильнур 

Рифатович, директор 

 

ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

Обустройство стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов на территории 

колледжа  

16.05.2022 Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной части, 

Бикмаева Наталья 

 



Михайловна. 

Отсутствие сменных кресел-колясок Приобретение сменных 

кресел-колясок 

30.12.2024 Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной части, 

Бикмаева Наталья 

Михайловна. 

 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Заключение договора с 

«БашВОГ» по 

предоставлению услуг 

сурдопереводчика, по мере 

необходимости, с оплатой 

по договору ГПХ. 

Обучение преподавателя 

ГАПОУ СМПК на курсах 

сурдопереводчиков  

01.12.2022 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе и 

трудоустройству, 

Муратшин Евгений 

Зуфарович. 

 

ГБПОУ Мелеузовский многопрофильный профессиональный колледж 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

Благоустройство парковки 

для автотранспортных 

средств инвалидов 

01.09.2022 Аллабердин Айрат 

Зубаирович, 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Изучение нормативных 

документов, определения 

места нахождения будущей 

стоянки 

Отсутствие адаптированных поручней Установка адаптивных 

поручней 

01.09.2023 Аллабердин Айрат 

Зубаирович, 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Изучение нормативных 

документов, определения 

мест в которых необходимо 

установить адаптивные 

поручни 

Отсутствие сменных кресел-колясок Закупка сменных кресел-

колясок 

01.05.2023 Аллабердин Айрат 

Зубаирович, 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Составление технического 

задания для проведения 

закупочных процедур 

Отсутствие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

Оборудование специальных 

санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

01.09.2023 Аллабердин Айрат 

Зубаирович, 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Закуплен строительный 

материал для капитального 

ремонта санузлов 

Отсутствие дублирования для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой 

Закупка оборудования 

дублирования звуковой и 

01.09.2023 Арсланова Виктория 

Валериевна 

Изучение нормативной 

документации, подсчет 



и зрительной информации зрительной информации 

для инвалидов по слуху и 

зрению 

Заместитель директора 

по УПР 

необходимо количества 

оборудования согласно 

нормативной документации 

Отсутствие дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля 

Закупка и установка знаков, 

выполненные рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

01.01.2023 Аллабердин Айрат 

Зубаирович, 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Изучение нормативной 

документации, подсчет 

необходимо количества 

данных знаков согласно 

нормативной документации 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Прохождение бучения 

сотрудником колледжа 

навыкам сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

01.01.2023 Улядарова Любовь 

Борисовна Заместитель 

директора по ВР  

Поиск лицензированной 

организации с правом 

обучения на 

сурдопереводчика 

ГАПОУ Октябрьский нефтяной колледж им. С.И.Кувыкина 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие сменных кресел-колясок Приобретение сменных 

кресел-колясок 

31.01.2022 Масенкина Наталья 

Александровна, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Приобретение сменных 

кресел-колясок в количестве 

1 шт. Договор № 1 от 

30.12.12.2021 

Отсутствие дублирования для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации 

Продублировать для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

30.12.2024 Масенкина Наталья 

Александровна, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Переподготовка 

специалиста 

28.12.2022 Масенкина Наталья 

Александровна, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 

ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На сайте образовательной организации 

не размещены сведения о положениях 

структурных подразделениях (при 

наличии) 

Ведется разработка не 

достающихся положений 

01.05.2022 Сенча Н.Л., Шишкин 

А.Е., Султангареев 

Ю.С., Хайруллин Б.М., 

Руководители филиалов 

 



Дьячкова Г.Н., Котова 

О.В., Хайруллин Н.Р. 

На сайте образовательной организации 

не размещены локальные нормативные 

акты, регламентирующие правила 

приёма обучающихся 

Ведется разработка не 

достающихся положений 

01.09.2022 Уразметова Н.А., 

Султангареев Ю.С.  

 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация об 

аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии)  

Разработка аннотаций. 

Размещение на сайте 

колледжа в разделе 

«Образовательные 

стандарты» 

01.09.2022 Сенча Н.Л., 

Султангареев Ю.С. 

 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о 

реализуемых адаптированных 

образовательных программах 

Изучение документации и 

разработка адаптированных 

программ при 

необходимости  

01.09.2023 Сенча Н.Л. 

Султангареев Ю.С. 

 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация адреса 

электронной почты руководителя и его 

заместителей 

Проведена проверка сайта  31.01.2022 Султангареев Ю.С. На сайте колледжа имеется 

информация об адресах 

электронной почты 

руководителей и его 

заместителей во вкладке / 

Сведения об 

образовательной 

организации/ Структура и 

органы управления 

образовательной 

организацией/ 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о 

приспособлении для использования 

инвалидами и лицами ОВЗ  

Изучить нормативную 

документацию, 

подготовить информацию 

для размещения на сайт 

31.01.2023 Кучербаев У.З. 

Султангареев Ю.С. 

 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация об 

обеспечении доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

Подготовить 

информационный материал 

для размещения на сайт  

31.01.2023 Кучербаев У.З. 

Султангареев Ю.С. 

 



возможностями здоровья 

На сайте образовательной организации 

не размещено описание (размещение 

фото-видеоматериалов с описанием) 

условий и возможности доступа в 

помещения организации инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

Подготовить 

информационный материал 

для размещения на сайт 

31.01.2023 Кучербаев У.З. 

Султангареев Ю.С. 

 

На сайте образовательной организации 

не размещен паспорт доступности 

образовательной организации 

Подготовить 

информационный материал 

для размещения на сайт 

31.01.2023 Каримова Н.С. 

Султангареев Ю.С. 

 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация об условиях 

охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Подготовить информацию 

для размещения на сайт 

31.01.2023 Каримова Н.С. 

Султангареев Ю.С. 

 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о наличии 

возможностей обеспечения условий 

для охраны здоровья обучающихся 

(наличие медпункта, медкабинета и 

т.д.) 

Подготовить информацию 

для размещения на сайт 

31.01.2023 Каримова Н.С. 

Султангареев Ю.С. 

 

На сайте образовательной организации 

не размещен локальный нормативный 

акт об охране здоровья обучающихся 

Подготовить локально 

нормативный акт для 

размещения на сайт 

01.09.2022 Каримова Н.С. 

Султангареев Ю.С. 

 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

На главной странице сайте 

с левой стороны имеется 

вкладка /Версия для 

слабовидящих/ 

31.01.2022 Султангареев Ю.С. На главной странице сайте с 

левой стороны имеется 

вкладка /Версия для 

слабовидящих/ 

На сайте образовательной организации Подготовить информацию 01.09.2024 Сенча Н.Л.  



не размещена информация о наличии 

специальных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

для размещения на 

официальном сайте 

организации  

Султангареев Ю.С. 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация об объёме 

образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счёт 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

Подготовить информацию 

для размещения на 

официальном сайте 

организации  

31.03.2022 Хайруллин Б.М. 

 

Султангареев Ю.С. 

 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о 

поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового 

года 

Подготовить информацию 

для размещения на 

официальном сайте 

организации  

31.03.2022 Хайруллин Б.М. 

Султангареев Ю.С. 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Обеспечение в организации 

комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность (обеспечение наличие и 

доступность питьевой воды) 

 30.12.2021 Арефьева А.В., 

Султангареев Ю.С. 

30.12.2021 на первом этаже 

здания по ул. проспект 

Октября д. 174 установлен 

фонтанчик для питьевой 

воды.  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 01.09.2024 Кучербаев У.З., 

Султангареев Ю.С. 

 

Отсутствие адаптированных поручней Установка адаптивных 

поручней в организации 

01.09.2024 Кучербаев У.З., 

Султангареев Ю.С. 

 

Отсутствие сменных кресел-колясок Приобретение сменных 

кресел-колясок 

01.09.2024 Кучербаев 

У.З.,Султангареев Ю.С. 

 



Отсутствие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

 01.09.2024 Арефьева А.В., 

Кучербаев У.З., 

Султангареев Ю.С. 

 

Отсутствие дублирования для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации 

Изучение нормативно 

документации. 

Подготовка информации 

01.09.2024 Кучербаев У.З., 

Султангареев Ю.С. 

 

Отсутствие дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля 

Изучение нормативной 

документации. 

Подготовка информации 

01.09.2024 Сенча Н.Л., 

Султангареев Ю.С. 

 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Изучение нормативной 

документации  

Подготовка информации 

01.09.20224 Сенча Н.Л., 

Султангареев Ю.С. 

 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими необходимо 

помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации 

Изучение нормативной 

документации.  

Подготовка информации 

30.09.2024 Сенча Н.Л., 

Султангареев Ю.С. 

 

ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о 

реализуемых адаптированных 

образовательных программах 

Размещение информации о 

реализуемых 

адаптированных 

образовательных 

программах 

30.12.2021 Валеев Артем 

Радионович, 

руководитель отдела 

информационно-

технического 

обеспечения 

 Соответствующая 

информация размещена 

https://ckstr.ru/?p=2518  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

Устройство выделенной 

стоянки для 

30.12.2022 Хлескина Елена 

Андреевна, Заведующий 

- 

https://ckstr.ru/?p=2518


автотранспортных средств 

инвалидов 

отделения по 

административно-

хозяйственному 

обеспечению 

Отсутствие адаптированных поручней Устройство 

адаптированных поручней 

на первом этаже главного 

корпуса 

29.12.2023 Хлескина Елена 

Андреевна, Заведующий 

отделения по 

административно-

хозяйственному 

обеспечению 

- 

Отсутствие сменных кресел-колясок Приобретение сменных 

кресел-колясок 

29.12.2023 Хлескина Елена 

Андреевна, Заведующий 

отделения по 

административно-

хозяйственному 

обеспечению 

- 

Отсутствие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

Устройство специально 

оборудованного санитарно-

гигиенического помещения 

29.12.2023 Хлескина Елена 

Андреевна, Заведующий 

отделения по 

административно-

хозяйственному 

обеспечению 

- 

Отсутствие дублирования для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации 

надлежащее размещение 

носителей информации, 

необходимой для 

обеспечения 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

объектам и услугам, с 

учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том 

числе дублирование 

необходимой для 

получения услуги звуковой 

и зрительной информации, 

а также надписей, знаков и 

30.12.2021 Хлескина Елена 

Андреевна, Заведующий 

отделения по 

административно-

хозяйственному 

обеспечению 

Приобретены и размещены 

тактильно-звуковые 

указатели 

 



иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Заключен договор об 

оказании услуг по переводу 

русского жестового языка 

(сурдопереводу) с 

Региональным отделением 

Общероссийской 

общественной 

организацией инвалидов 

«Всероссийское общество 

глухих» по Республике 

Башкортостан от 14.01.2022 

14.01.2022 Яхин Фаиль Хафизович, 

заместитель директора 

по методической и 

инновационной 

деятельности 

 

ГБПОУ Уфимский колледж ремесла и сервиса имени Ахмета Давлетова 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о 

реализуемых адаптированных 

образовательных программах. 

На сайте образовательной 

организации разместить 

информацию о 

реализуемых 

адаптированных 

образовательных 

программах. 

10.03.2022 Киньябулатова З.Р., 

зам.директора УПР; 

Крылова Л.Е., 

бухгалтер 

 

На сайте образовательной организации 

не размещены данные о повышении 

квалификации и/или 

профессиональной переподготовке. 

На сайте образовательной 

организации разместить 

данные о повышении 

квалификации и/или 

профессиональной 

переподготовке. 

24.01.2022 Галеев И.Ф.,отд.кадров; 

Крылова Л.Е., 

бухгалтер 

http://ucris.ru/index.php?id=47 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о наличии 

объектов спорта. 

На сайте образовательной 

организации разместить 

информацию о наличии 

объектов спорта. 

24.12.2021 Крылова Л.Е., 

бухгалтер 

http://ucris.ru/index.php?id=11

5 



На сайте образовательной организации 

не размещена информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

На сайте образовательной 

организации разместить 

информацию о доступе к 

информационным системам 

и информационно-

телекоммуникационным 

сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.  

30.12.2021 Пономарева Т.О., 

преподаватель 

информатики 

https://rumc.rgsu.net/?fbclid=I

wAR2iI6Bwhy0Xz5JHZoAnl

WZSrambW082mHyrFm-

XTsGpNr5zR8KkVL9ut70 

 

http://ucris.ru/index.php?id=11

5 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о наличии 

специальных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

На сайте образовательной 

организации разместить 

информацию о наличии 

специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

24.01.2022 Крылова Л.Е., 

бухгалтер 

http://ucris.ru/index.php?id=11

5 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Обеспечение в организации 

комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность необходимо обеспечить 

наличие и понятность навигации 

внутри организации 

В разработке, сбор 

необходимой информации, 

подготовка смет 

29.12.2023  Коротаева Л.А., 

заведующий хозяйством 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов. 

В разработке: сбор 

необходимой информации, 

подготовка смет 

29.12.2022  Коротаева Л.А., 

заведующий хозяйством 

 

Отсутствие адаптированных поручней. В разработке: сбор 

необходимой информации, 

подготовка смет 

29.12.2023  Коротаева Л.А., 

заведующий хозяйством 

 

Отсутствие сменных кресел-колясок. В разработке: сбор 30.12.2024 Коротаева Л.А.,  

https://rumc.rgsu.net/?fbclid=IwAR2iI6Bwhy0Xz5JHZoAnlWZSrambW082mHyrFm-XTsGpNr5zR8KkVL9ut70
https://rumc.rgsu.net/?fbclid=IwAR2iI6Bwhy0Xz5JHZoAnlWZSrambW082mHyrFm-XTsGpNr5zR8KkVL9ut70
https://rumc.rgsu.net/?fbclid=IwAR2iI6Bwhy0Xz5JHZoAnlWZSrambW082mHyrFm-XTsGpNr5zR8KkVL9ut70
https://rumc.rgsu.net/?fbclid=IwAR2iI6Bwhy0Xz5JHZoAnlWZSrambW082mHyrFm-XTsGpNr5zR8KkVL9ut70


необходимой информации, 

подготовка смет 

заведующий хозяйством 

Отсутствие дублирования для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации 

В разработке: сбор 

необходимой информации, 

подготовка смет 

30.12.2024 Коротаева Л.А., 

заведующий хозяйством 

 

Отсутствие дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля 

В разработке: сбор 

необходимой информации, 

подготовка смет 

29.12.2022 Коротаева Л.А., 

заведующий хозяйством 

 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Направление сотрудника 

организации на обучение 

29.12.2022 Шемчук З.Р., директор  

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 организации) 

Направление сотрудника 

организации на обучение 

29.12.2022 Шемчук З.Р., директор  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Белебеевский гуманитарно-технический колледж 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о наличии 

специальных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Размещение информации о 

наличии специальных 

технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального 

пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на 

официальном сайте 

колледжа 

29.04.2022 заместитель директора  

Лесовая В.Н. 

 

администратор сайта 

Иванов Ф.И. 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 



Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов. 

Выделение парковочного 

места для 

автотранспортных средств 

инвалидов. Обозначение 

нанесением знака на 

поверхности асфальта 

31.05.2022 заведующий 

административно-

хозяйственной 

службой, Ухаткин С.М. 

 

Отсутствие сменных кресел-колясок. Приобретение сменных 

кресел - колясок 

30.04.2024 заведующий 

административно-

хозяйственной 

службой, Ухаткин С.М. 

 

Отсутствие дублирования для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации 

Размещение при входе в 

здание специальных 

табличек для инвалидов 

(звуковые) 

30.04.2022  директор, Тимохин С.В.  

Отсутствие дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля 

Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой  и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля при входе 

в здание и возле туалетов. 

29.09.2003 заведующий 

административно-

хозяйственной 

службой, Ухаткин С.М. 

 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

В случае необходимости 

предоставить инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

путем заключения договора 

с совместителем. 

30.12.2024 заместитель директора, 

Лесовая В.Н. 

 

 

ГБПОУ Белорецкий металлургический колледж 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На стенде образовательной 

организации не размещено меню для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации (при 

наличии) 

Размещение меню для 

инвалидов и лиц с ОВЗ на 

стенде колледжа 

30.12.2021 Хайретдинов Родион 

Маликович зам. 

директора по ВР 

Меню для инвалидов и лиц с 

ОВЗ размещено на стенде 

колледжа 

На сайте образовательной организации Размещение информации о 30.12.2024 Мулюкина Ирина  



не размещена информация о 

методических и иных документах, 

используемых для обеспечения 

образовательного процесса 

методических и иных 

документах, используемых 

для обеспечения 

образовательного процесса 

на сайте колледжа 

Николаевна, зам. 

директора по УМР; 

Миндибаева Алия 

Аглямовна, методист; 

Арсланов Ринат 

Наилевич 

Инженер-программист 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о 

реализуемых адаптированных 

образовательных программах 

Размещение информации о 

реализуемых 

адаптированных 

образовательных 

программах на сайте 

колледжа 

29.12.2023 Миндибаева Алия 

Аглямовна, методист; 

Арсланов Ринат 

Наилевич 

Инженер-программист 

 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о 

направлениях и результатах научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности и научно-

исследовательской базе для её 

осуществления (для образовательных 

организаций высшего образования и 

организаций дополнительного 

профессионального образования)  

Размещение информации о 

направлениях и результатах 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности и научно-

исследовательской базе для 

её осуществления на сайте 

колледжа 

29.12.2023 Мулюкина Ирина 

Николаевна, зам. 

директора по УМР; 

Миндибаева Алия 

Аглямовна, методист; 

Арсланов Ринат 

Наилевич 

Инженер-программист 

 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о стаже 

работы по специальности 

Размещена информация о 

стаже работы по 

специальности на сайте 

колледжа 

30.11.2021 Арсланов Ринат 

Наилевич 

Инженер-программист 

Информация о стаже работы 

по специальности размещена 

на сайте колледжа 

На сайте образовательной организации 

не размещено описание (размещение 

фото-видеоматериалов с описанием) 

условий и возможности доступа в 

помещения организации инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

Размещение описания 

(размещение фото-

видеоматериалов с 

описанием) условий и 

возможности доступа в 

помещения организации 

инвалидам и лицам с ОВЗ 

на сайте колледжа 

30.09.2022 Арсланов Ринат 

Наилевич 

Инженер-программист 

 

На сайте образовательной организации Размещение информации о 30.09.2022 Арсланов Ринат  



не размещена информация о наличии 

специальных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

наличии специальных 

технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального 

пользования для инвалидов 

и лиц с ОВЗ на сайте 

колледжа 

Наилевич 

Инженер-программист 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие сменных кресел-колясок Приобретение сменных 

кресел-колясок 

29.09.2023 Шайхелисламов Дамир 

Альтафович, зам. 

директора по АХР 

 

Отсутствие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

Оборудование в учебном 

корпусе специально для 

инвалидов санитарно-

гигиенического помещения 

29.09.2024 Шайхелисламов Дамир 

Альтафович, зам. 

директора по АХР 

 

Отсутствие дублирования для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации 

Приобретение и установка 

оборудования и приборов 

для инвалидов по слуху и 

зрению 

29.09.2024 Шайхелисламов  

Дамир Альтафович, 

зам. директора по АХР 

 

Отсутствие дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля 

Разместить в учебном 

корпусе таблицы с 

выпуклыми надписями или 

шрифтом Брайля при 

входах в помещения. 

Установить в учебном 

корпусе цветографические 

указатели и знаки, в том 

числе цветную разметку в 

коридорах и холлах 

29.09.2024 Шайхелисламов Дамир 

Альтафович, зам. 

директора по АХР 

Размещена табличка, 

выполненная рельефно-

точечным шрифтом Брайля  

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Обучение специалистов 

колледжа по программе 

сурдопереводчик – 1 

человек 

28.02.2023 Мулюкина Ирина 

Николаевна, зам. 

директора по УМР 

 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

Обучение специалистов 

колледжа на курсах 

30.11.2022 Мулюкина Ирина 

Николаевна, зам. 

 



получать образовательные услуги 

наравне с другими (помощь, 

оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации) 

повышения квалификации 

по программе 

«Организация обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями и 

инвалидов в 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования» - 1 человек 

директора по УМР 

ГБПОУ Стерлитамакский химико-технологический колледж 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На стенде образовательной 

организации не размещены локальные 

нормативные акты, регламентирующие 

правила приёма обучающихся 

обеспечить размещение на 

стенде колледжа Правил 

приема  

30.01.2022 Аглиуллина Л.М.- 

преподаватель 

Халитова Л.Я.-

юрисконсульт 

на стенде колледжа  

размещены Правила приема 

обучающихся 

На стенде образовательной 

организации не размещен документ об 

утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе 

обеспечить размещение на 

стенде колледжа приказа об 

утверждении стоимости 

обучения по каждой 

образовательной программе 

30.01.2022 Аглиуллина Л.М.- 

преподаватель 

Халитова Л.Я.-

юрисконсульт 

Гильманова Г.А.-

главный бухгалтер 

на стенде колледжа  

размещен приказа об 

утверждении стоимости 

обучения по каждой 

образовательной программе 

На стенде образовательной 

организации не размещена информация 

о результатах приёма по каждой 

профессии, специальности среднего 

профессионального образования (при 

наличии вступительных испытаний), 

каждому направлению подготовки или 

специальности высшего образования с 

различными условиями приёма (на 

места, финансируемые за счёт 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и по договорам об 

обеспечить размещение на 

стенде колледжа  

информации о результатах 

приёма по каждой 

профессии, специальности 

среднего 

профессионального 

образования (при наличии 

вступительных испытаний), 

каждому направлению 

подготовки или 

специальности высшего 

образования с различными 

условиями приёма (на 

30.01.2022 Аглиуллина Л.М.- 

преподаватель 

Халитова Л.Я.- 

юрисконсульт 

на стенде колледжа 

размещена информация о 

результатах приёма по 

каждой профессии, 

специальности среднего 

профессионального 

образования (при наличии 

вступительных испытаний), 

каждому направлению 

подготовки или 

специальности высшего 

образования с различными 

условиями приёма (на места, 

финансируемые за счёт 



образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) 

с указанием средней суммы набранных 

баллов по всем вступительным 

испытаниям, а также о результатах 

перевода, восстановления и отчисления 

места, финансируемые за 

счёт бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

бюджетов и по договорам 

об образовании за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц) с 

указанием средней суммы 

набранных баллов по всем 

вступительным 

испытаниям, а также о 

результатах перевода, 

восстановления и 

отчисления 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов и по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц) с 

указанием средней суммы 

набранных баллов по всем 

вступительным испытаниям, 

а также о результатах 

перевода, восстановления и 

отчисления 

На сайте образовательной организации 

не размещены отчёты об исполнении 

предписаний (при наличии) 

разместить на сайте 

колледжа  отчеты об 

исполнении предписаний 

30.01.2022 Халитова Л.Я.- 

юрисконсульт 

на сайте колледжа  

размещены отчеты об 

исполнении предписаний 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о 

реализуемых адаптированных 

образовательных программах 

рассмотреть вопрос о  

реализации  

адаптированных 

образовательных программ 

в течение года  Рыскулова М.Т.- 

и.о. заместителя 

директора по УР 

разработать адаптированные 

образовательные программы 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о 

направлениях и результатах научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности и научно-

исследовательской базе для её 

осуществления (для образовательных 

организаций высшего образования и 

организаций дополнительного 

профессионального образования)  

в колледже не 

осуществляется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

- - - 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о наличии 

разместить на сайте 

информацию о наличии 

30.01.2022 Рыскулова М.Т. - 

методист 

на сайте колледжа 

размещена информация о 



средств обучения и воспитания средств обучения и 

воспитания 

наличии средств обучения и 

воспитания  

На сайте образовательной организации 

не размещен паспорт доступности 

образовательной организации 

разместить на сайте 

паспорт доступности 

30.01.2022 Галиев Н.А. – 

заведующий АХО 

разработать и утвердить план 

безопасности 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о наличии 

возможностей обеспечения условий 

для охраны здоровья обучающихся 

(наличие медпункта, медкабинета и 

т.д.) 

рассмотреть вопрос  о 

возможности обеспечения 

условий для охраны 

здоровья обучающихся 

(наличие медпункта, 

медкабинета)  

30.01.2022 Муртазин Р.А.- 

и.о. директора  

подготовить письмо 

учредителю о возможности 

обеспечения  условий для 

охраны здоровья 

обучающихся                        

(медицинского работника) 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

разместить на сайте 

колледжа информацию о 

доступе к 

информационным системам 

и информационно-

телекоммуникационным 

сетям 

30.01.2022 Рыскулова М.Т. - 

методист 

на сайте колледжа 

размещена  информация о 

доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным 

сетям 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о наличии 

специальных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

разместить на сайте 

колледжа информацию о 

наличии специальных 

технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального 

пользования 

30.01.2022 Рыскулова М.Т.- 

методист  

на сайте колледжа 

размещена информация о 

наличии специальных 

технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального 

пользования 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Обеспечение в организации 

комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность необходимо наличие и 

понятность навигации внутри 

организации 

колледж обеспечен 

доступной навигацией 

внутри организации 

(схемы, таблички) 

30.01.2022 Галиев Н.А.- 

Заведующий АХО 

колледж обеспечен 

доступной навигацией 

внутри организации (схемы, 

таблички) 

Обеспечение в организации 

комфортных условий, в которых 

обеспечить наличие 

доступности питьевой воды 

30.08.2024 Муртазин Р.А.- 

   и.о. директора 

рассмотреть вопрос 

заключения договора 

http://sxtk.ru/file/img/.sredstva_1nRf.pdf
http://sxtk.ru/file/img/.sredstva_1nRf.pdf
http://sxtk.ru/file/img/.sredstva_1nRf.pdf
http://sxtk.ru/file/img/.sredstva_1nRf.pdf
http://sxtk.ru/file/img/.sredstva_1nRf.pdf
http://sxtk.ru/file/img/.sredstva_1nRf.pdf
http://sxtk.ru/file/img/.sredstva_1nRf.pdf
http://sxtk.ru/file/img/.sredstva_1nRf.pdf
http://sxtk.ru/file/img/.sredstva_1nRf.pdf
http://sxtk.ru/file/img/.sredstva_1nRf.pdf


осуществляется образовательная 

деятельность необходимо наличие и 

доступность питьевой воды 

поставки на питьевую воду  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

выделение стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

30.01.2022 Муртазин Р.А, и.о. 

директора 

 

Отсутствие адаптированных поручней предусмотреть в плане 

ФХД на 2022г.-2024 г. 

частичные расходы на 

приобретение 

необходимого 

оборудования 

(адаптированных поручней) 

30.08.2024 Галиев Н.А., 

заведующий  АХО 

 

Отсутствие сменных кресел-колясок предусмотреть  в плане 

ФХД на 2022-2024 г. 

частичные расходы на 

приобретение 

необходимого 

оборудования (сменные 

кресла-коляски) 

30.08.2024 Муртазин Р.А.,и.о. 

директора  

 

Отсутствие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

предусмотреть  в плане 

ФХД на 2022-2024 г. 

частичные расходы на 

приобретение 

необходимого 

оборудования 

(оборудование  санитарно-

гигиенических помещений) 

30.08.2024 Муртазин Р.А., 

и.о.директора 

 

Отсутствие дублирования для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации 

в колледже обеспечены 

условия доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

необходимо дублирование 

для инвалидов по слуху и 

30.01.2022 Рыскулова М.Т., и.о. 

заместителя директора 

по учебной работе 

в колледже обеспечены 

условия доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

необходимо дублирование 

для инвалидов по слуху и 



зрению звуковой и 

зрительной информации 

зрению звуковой и 

зрительной информации, 

30.01.2022 

Отсутствие дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля 

Рассмотреть возможность 

приобретения 

информационных знаков с 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

30.08.2024  Муртазин Р.А., и.о. 

директора  

 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Рассмотреть возможность 

создания  условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

необходимо возможность 

предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

30.08.2024  Муртазин Р.А., и.о. 

директора 

 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими необходимо 

помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации 

Рассмотреть возможность 

обеспечения в колледже  

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

необходимо помощь, 

оказываемая работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению инвалидов 

в помещении организации 

30.01.2022 Рыскулова М.Т., 

методист  

 

ГБПОУ Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о 

1.Разработка 

адаптированных 

01.06.2022 Мельникова Елена 

Петровна, заместитель 

 



реализуемых адаптированных 

образовательных программах 

образовательных 

программах по профессиям, 

реализуемым в колледже, 

на 2022-2023 учебный год 

2.Размещение на сайте 

колледжа информации о 

реализуемых 

адаптированных 

образовательных 

программах 

директора по УМР, 

Гимазов  

Адель Айнурович, 

системный 

администратор 

На сайте образовательной организации 

не размещено описание (размещение 

фото-видеоматериалов с описанием) 

условий и возможности доступа в 

помещения организации инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

Размещение на сайте 

колледжа информации об 

условиях и возможностях  

доступа в помещение 

колледжа инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

30.12.2024 Гимазов Адель 

Айнурович, системный 

администратор 

 

На сайте образовательной организации 

не размещена информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Имеется версия сайта для 

слабовидящих 

 Гимазов  

Адель Айнурович, 

системный 

администратор 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

1.Организация стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов со стороны 

главного входа 

31.05.2022 Мусин Ринат 

Харисович, 

зав.хозяйством 

 

Отсутствие адаптированных поручней Установка  адаптированных 

поручней на входе в 

колледж 

30.12.2024 Мусин Ринат 

Харисович, 

зав.хозяйством 

 

Отсутствие адаптированных дверных 

проёмов 

1.Реконструкция вода в 

здание колледжа 

30.12.2024 Самигуллин Ильгиз 

Магданович, 

 



2.Установка 

адаптированных дверных 

проемов 

и.о.директора; Мусин 

Ринат Харисович, 

зав.хозяйством 

Отсутствие сменных кресел-колясок Приобретение сменного 

кресла-коляски 

29.12.2023 Самигуллин Ильгиз 

Магданович, 

и.о.директора 

 

Отсутствие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

Реконструкция санитарно-

технического помещения 

на 1 этаже учебного 

корпуса и установка 

специального 

оборудованных для 

инвалидов лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

30.12.2024 Самигуллин Ильгиз 

Магданович, 

и.о.директора 

Мусин; Ринат 

Харисович, 

зав.хозяйством 

 

Отсутствие дублирования для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации 

Устройство направляющих 

дорожек для незрячих в 

коридоре 1 этажа учебного 

корпуса 

Устройство звуковых 

ориентиров по периметру 

стен 

29.12.2023 Самигуллин Ильгиз 

Магданович, 

и.о.директора; Мусин  

Ринат Харисович, 

зав.хозяйством 

 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Заключение договора о 

сетевом взаимодействии с 

профессиональными 

образовательными 

организациями, в которых 

обучаются инвалиды по 

слуху и зрению с целью 

привлечения специалистов 

- сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

30.12.2024 Мельникова Елена 

Петровна, заместитель 

директора по УМР 

 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими (помощь, 

1.Организация инструктажа 

для сотрудников колледжа 

по сопровождению 

инвалидов в помещении 

28.02.2022 

 

 

 

Мельникова Елена 

Петровна, заместитель 

директора по УМР 

 

 



оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации) 

колледжа; 

2.Обучение сотрудников 

колледжа по ДПО 

«Сопровождение  

инклюзивного 

образовательного процесса  

специалистом в области 

воспитания» 

 

31.03.2022 

 

 

Гареева Маргарита 

Мажитовна, заместитель 

директора по УВР 

 

ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация (наименование) о 

коллегиальных органах управления 

образовательной организации 

размещение 

информации 

(наименование) о 

коллегиальных 

органах управления 

образовательной 

организации 

31.03.2022 Чулпанова Альбина 

Рафиковна 

администратор сайта 

образовательной 

организации, Николаев 

Петр Геннадьевич 

заместитель директора 

по УЧ; Севастьянова 

Оксана Владимировна 

заместитель директора 

по УЧ 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о реализуемых 

адаптированных образовательных 

программах 

размещение 

информации на сайте 

организации о 

реализуемых 

адаптированных 

образовательных 

программах 

31.03.2022 Чулпанова Альбина 

Рафиковна 

администратор сайта 

образовательной 

организации, Николаев 

Петр Геннадьевич 

заместитель директора 

по УЧ; Севастьянова 

Оксана Владимировна 

заместитель директора 

по УЧ 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам 

размещение 

информация о 

численности 

обучающихся по 

31.03.2022 Чулпанова Альбина 

Рафиковна 

администратор сайта 

образовательной 

 



реализуемым 

образовательным 

программам 

организации, Николаев 

Петр Геннадьевич 

заместитель директора 

по УЧ; Севастьянова 

Оксана Владимировна 

заместитель директора 

по УЧ 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о направлениях и 

результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности и научно-

исследовательской базе для её 

осуществления (для образовательных 

организаций высшего образования и 

организаций дополнительного 

профессионального образования)  

размещение 

информации о 

направлениях и 

результатах научной 

(научно- 

исследовательской) 

деятельности и 

научно-

исследовательской 

базе для её 

осуществления (для 

образовательных 

организаций высшего 

образования и 

организаций 

дополнительного 

профессионального 

образования) 

31.03.2022 Чулпанова Альбина 

Рафиковна 

администратор сайта 

образовательной 

организации, Николаев 

Петр Геннадьевич 

заместитель директора 

по УЧ; Севастьянова 

Оксана Владимировна 

заместитель директора 

по УЧ 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

размещение 

информации о 

доступе к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационн

ым сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования 

инвалидами и лицами 

31.03.2022 Чулпанова Альбина 

Рафиковна 

администратор сайта 

образовательной 

организации, 

Шангаряева Гульназ 

Раисовна заведующий 

по воспитательной 

работе 

 



с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том 

числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

размещение 

информации об 

электронных 

образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается 

доступ обучающихся, 

в том числе 

приспособленные для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

31.03.2022 Чулпанова Альбина 

Рафиковна 

администратор сайта 

образовательной 

организации, 

Шангаряева Гульназ 

Раисовна заведующий 

по воспитательной 

работе 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о наличии 

специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

размещение 

информация о 

наличии специальных 

технических средств 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

31.03.2022 Чулпанова Альбина 

Рафиковна 

администратор сайта 

образовательной 

организации, 

Шангаряева Гульназ 

Раисовна заведующий 

по воспитательной 

работе 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Обеспечение в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность необходимо 

обеспечить наличие и понятность навигации 

внутри организации 

понятная навигация 

внутри организации, 

обеспечивающая 

комфортные условия 

30.12.2022 Шайхутдинова Лэйсан 

Абузаровна специалист 

по охране труда 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 



Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

выделенная стоянка 

для автотранспортных 

средств инвалидов 

30.12.2022 Самарин Николай 

Николаевич 

Заместитель директора 

по производственному 

обучению; Суфьянов 

Фаварис Газимович 

заместитель директора 

по административно- 

хозяйственной части; 

Николаев Петр 

Геннадьевич 

заместитель директора 

по УЧ; Севастьянова  

Оксана Владимировна 

заместитель директора 

по УЧ 

 

Отсутствие адаптированных поручней наличие 

адаптированных 

поручней внутри 

здания 

30.06.2023  

Отсутствие сменных кресел-колясок приобретение 

сменных кресел-

колясок 

30.06.2023  

Отсутствие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

установить 

специально 

оборудованные 

санитарно-

гигиенических 

помещения в 

организации 

30.06.2023  

Отсутствие дублирования для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 

приобретение 

специального 

оборудования, 

дублирующего 

звуковой и 

зрительной 

информации для 

инвалидов по слуху и 

зрению 

29.09.2023  

Отсутствие дублирования надписей, знаков 

и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля 

дублирование 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

29.09.2023   

Отсутствие возможности предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

Оказание 

образовательных 

29.09.2023   



сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) услуг 

сурдопереводчиком 

(тифлосурдопереводч

иком) 

ГБПОУ Уфимский политехнический колледж 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На сайте образовательной организации не 

размещены сведения о положениях 

структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)  

В образовательном 

учреждении не 

предусмотрены 

структурные 

подразделения 

1.09.2021 Гордеева Виктория 

Вячеславовна, 

методист 

http://ufa-

politeh.ru/index.php?id=42 

На сайте образовательной организации не 

размещены сведения о положениях, об 

органах управления 

На сайте колледжа 

размещена 

информация об 

органах управления  

1.09.2021 Гордеева Виктория 

Вячеславовна, 

методист 

http://ufa-

politeh.ru/docs/2021/09/struktu

ra_upk.pdf 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий (при 

наличии)  

Разместить копии 

аннотаций к рабочим 

программам 

дисциплин (по 

каждой дисциплине в 

составе 

образовательной 

программы) 

30.04.2022 Вальтер Анна 

Сергеевна, Гордеева 

Виктория 

Вячеславовна, 

методисты 

 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о реализуемых 

адаптированных образовательных 

программах. 

В колледже не 

реализуются 

адаптированные 

образовательные 

программы 

1.09.2021 Вальтер Анна 

Сергеевна, Гордеева 

Виктория 

Вячеславовна, 

методисты 

 

http://ufa-

politeh.ru/index.php?id=40 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие сменных кресел-колясок Закупить кресла-

коляски для 

размещения в 1 

корпусе (г.Уфа, 

ул.Зенцова,81А) 

01.09.2023 Бажанова Татьяна 

Владимировна, 

заведующая 

хозяйственной 

частью 

 

http://ufa-politeh.ru/index.php?id=42
http://ufa-politeh.ru/index.php?id=42
http://ufa-politeh.ru/docs/2021/09/struktura_upk.pdf
http://ufa-politeh.ru/docs/2021/09/struktura_upk.pdf
http://ufa-politeh.ru/docs/2021/09/struktura_upk.pdf
http://ufa-politeh.ru/index.php?id=40
http://ufa-politeh.ru/index.php?id=40


Отсутствие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

Выделить специально 

оборудованное  

санитарно-

гигиеническое место 

для инвалидов-

колясочников в 1 

корпусе (г.Уфа, 

ул.Зенцова,81А) 

01.09.2023 Бажанова Татьяна 

Владимировна, 

заведующая 

хозяйственной 

частью 

 

ГБПОУ «Белорецкий педагогический колледж» 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На сайте образовательной организации не 

размещены сведения о положениях 

структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)) 

Размещение на сайте 

образовательной 

организации сведений 

о положениях о 

структурных 

подразделениях (об 

органах управления) с 

приложением копий 

указанных положений 

(при их наличии)) 

30.03.2022 Кожевникова 

Наталья Григорьевна, 

методист, Латохин 

Дмитрий 

Анатольевич, 

инженер-

программист 

 

На сайте образовательной организации не 

размещены сведения о положениях об 

органах управления 

Размещение на сайте 

образовательной 

организации сведений 

о положениях об 

органах управления 

30.03.2022 Кожевникова 

Наталья Григорьевна, 

методист, Латохин 

Дмитрий 

Анатольевич, 

инженер-

программист 

 

На сайте образовательной организации не 

размещены предписания Рособрнадзора, 

отчёты об исполнении таких предписаний 

(при наличии) и предписания органов, 

осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования 

Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

предписаний 

Рособрнадзора, 

отчётов об 

исполнении таких 

предписаний (при 

наличии) и 

30.03.2022 Привалова Оксана 

Сергеевна, 

делопроизводитель, 

Ручкин Николай 

Петрович, 

зам.директора по 

АХЧ, Латохин 

Дмитрий 

Анатольевич, 

 



предписаний органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль (надзор) в 

сфере образования 

инженер-

программист 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий (при 

наличии) 

Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информации об 

аннотации к рабочим 

программам 

дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 

образовательной 

программы) с 

приложением их 

копий (при наличии) 

30.03.2022 Макарова Снежана 

Саитгалеевна, 

зам.директора по УР, 

Латохин Дмитрий 

Анатольевич, 

инженер-

программист 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о реализуемых 

образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой  

Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информации о 

реализуемых 

образовательных 

программах, в том 

числе о реализуемых 

адаптированных 

образовательных 

программах, с 

указанием учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной 

программой 

30.03.2022 Макарова Снежана 

Саитгалеевна, 

зам.директора по УР, 

Латохин Дмитрий 

Анатольевич, 

инженер-

программист 

 



На сайте образовательной организации не 

размещена информация о реализуемых 

образовательных программах 

Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информации о 

реализуемых 

образовательных 

программах 

30.03.2022 Макарова Снежана 

Саитгалеевна, 

зам.директора по УР, 

Латохин Дмитрий 

Анатольевич, 

инженер-

программист 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о реализуемых 

адаптированных образовательных 

программах 

Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информации о 

реализуемых 

адаптированных 

образовательных 

программах 

30.03.2022 Макарова Снежана 

Саитгалеевна, 

зам.директора по УР, 

Латохин Дмитрий 

Анатольевич, 

инженер-

программист 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация об использовании 

при реализации указанных образовательных 

программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

(при наличии) 

Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информации об 

использовании при 

реализации указанных 

образовательных 

программ 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий (при 

наличии) 

30.03.2022 Кожевникова 

Наталья Григорьевна, 

методист, Латохин 

Дмитрий 

Анатольевич, 

инженер-

программист 

 

На сайте образовательной организации не 

размещен стаж работы по специальности 

педагогических работников  

Размещение на сайте 

образовательной 

организации стажа 

работы по 

специальности 

педагогических 

работников 

30.03.2022 Евдокимова Юлия 

Федоровна, 

специалист по 

кадрам, Латохин 

Дмитрий 

Анатольевич, 

инженер-

 



программист 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о наличии средств 

обучения и воспитания 

Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информации о 

наличии средств 

обучения и 

воспитания 

30.03.2022 Костригина Людмила 

Сергеевна, 

зам.директора по ВР, 

Латохин Дмитрий 

Анатольевич, 

инженер-

программист 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация об обеспечении 

доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информации об 

обеспечении доступа в 

здания 

образовательной 

организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

30.03.2022 Ручкин Николай 

Петрович, 

зам.директора по 

АХЧ, Латохин 

Дмитрий 

Анатольевич, 

инженер-

программист 

 

На сайте образовательной организации не 

размещено описание (размещение фото-

видеоматериалов с описанием) условий и 

возможности доступа в помещения 

организации инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

Размещение на сайте 

образовательной 

организации описания 

(размещение фото-

видеоматериалов с 

описанием) условий и 

возможности доступа 

в помещения 

организации 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

30.03.2022 Ручкин Николай 

Петрович, 

зам.директора по 

АХЧ, Латохин 

Дмитрий 

Анатольевич, 

инженер-

программист 

 

На сайте образовательной организации не 

размещен паспорт доступности 

образовательной организации 

Размещение на сайте 

образовательной 

организации паспорта 

30.03.2022 Ручкин Николай 

Петрович, 

зам.директора по 

 



доступности 

образовательной 

организации 

АХЧ, Галлямов 

Рашит Гадельянович, 

инженер по охране 

труда, Латохин 

Дмитрий 

Анатольевич, 

инженер-

программист 

На сайте образовательной организации не 

размещен документ об организации питания 

в образовательной организации 

Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

документа об 

организации питания 

в образовательной 

организации 

30.03.2022 Елисеева Ирина 

Ивановна, главный 

бухгалтер, Латохин 

Дмитрий 

Анатольевич, 

инженер-

программист 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация об условиях охраны 

здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информации об 

условиях охраны 

здоровья 

обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

30.03.2022 Казачкова Наталья 

Геннадьевна, 

медицинский 

работник, Латохин 

Дмитрий 

Анатольевич, 

инженер-

программист 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о наличии 

возможностей обеспечения условий для 

охраны здоровья обучающихся (наличие 

медпункта, медкабинета и т.д.) 

Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информации о 

наличии 

возможностей 

обеспечения условий 

для охраны здоровья 

обучающихся 

(наличие медпункта, 

30.03.2022 Казачкова Наталья 

Геннадьевна, 

медицинский 

работник, Латохин 

Дмитрий 

Анатольевич, 

инженер-

программист 

 



медкабинета и т.д.) 

На сайте образовательной организации не 

размещен локальный нормативный акт об 

охране здоровья обучающихся  

Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

локального 

нормативного акта об 

охране здоровья 

обучающихся 

30.03.2022 Казачкова Наталья 

Геннадьевна, 

медицинский 

работник, 

Кожевникова 

Наталья Григорьевна, 

методист 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информации о доступе 

к информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационн

ым сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

30.03.2022 Кожевникова 

Наталья Григорьевна, 

методист, Васякина 

Александра 

Сергеевна, 

библиотекарь, 

Латохин Дмитрий 

Анатольевич, 

инженер-

программист 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о наличии 

специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

В настоящее время 

лица с ОВЗ и 

инвалиды в колледже 

не обучаются 

30.03.2022 Ручкин Николай 

Петрович, 

зам.директора по 

АХЧ; Латохин 

Дмитрий 

Анатольевич, 

инженер-

программист 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация об объёме 

образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счёт 

бюджетных ассигнований федерального 

Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информации об 

объёме 

30.03.2022   



бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц  

образовательной 

деятельности, 

финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за 

счёт бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

бюджетов, по 

договорам об 

образовании за счёт 

средств физических и 

(или) юридических 

лиц 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о поступлении 

финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года 

Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информации о 

поступлении 

финансовых и 

материальных средств 

и об их расходовании 

по итогам 

финансового года 

30.03.2022 Елисеева Ирина 

Ивановна, главный 

бухгалтер, Латохин 

Дмитрий 

Анатольевич, 

инженер-

программист 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Обеспечение в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность (обеспечить 

наличие и понятность навигации внутри 

организации) 

Установка 

навигационных табло 

внутри организации 

31.12.2024 Ручкин Н.П. 

заместитель 

директора по АХЧ 

 

 



Обеспечение в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность (обеспечить 

наличие и доступность питьевой воды) 

Установка кулеров с 

питьевой водой в 

холлах поэтажно 

28.12.2022 Ручкин Н.П. 

заместитель 

директора по АХЧ 

Обеспечение в организации 

комфортных условий, в 

которых осуществляется 

образовательная 

деятельность необходимо 

обеспечить наличие и 

доступность питьевой воды, 

28.12.2022 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

Выделение места для 

стоянки 

автотранспортных 

средств инвалидов 

31.12.2024 Ручкин Н.П. 

заместитель 

директора по АХЧ 

 

 

Отсутствие адаптированных поручней Приобретение и 

установка 

адаптированных 

поручней 

31.12.2024 Ручкин Н.П. 

заместитель 

директора по АХЧ 

 

 

Отсутствие сменных кресел-колясок Приобретение 

сменных кресел-

колясок 

31.12.2024 Ручкин Н.П. 

заместитель 

директора по АХЧ 

 

 

Отсутствие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

Оборудование 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации для 

инвалидов 

31.12.2024 Ручкин Н.П. 

заместитель 

директора по АХЧ 

 

 

Отсутствие дублирования для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 

Установка 

специализированного 

оборудования, 

позволяющего 

дублировать звуковую 

и зрительную 

информацию для 

инвалидов по слуху и 

31.12.2024 Ручкин Н.П. 

заместитель 

директора по АХЧ 

 

 



зрению 

Отсутствие дублирования надписей, знаков 

и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля 

Установка 

специализированного 

оборудования, 

позволяющего 

дублировать надписи, 

знаки и иную 

текстовую и 

графическую 

информацию знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

31.12.2024 Ручкин Н.П. 

заместитель 

директора по АХЧ 

 

 

Отсутствие возможности предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

При необходимости 

возможен найма 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводч

ика) 

31.12.2024 Ручкин Н.П., 

заместитель 

директора по АХЧ 

 

 

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 

организации) 

 29.10.2021  Прошли обучение 12 

человек. 

ГАПОУ Ишимбайский нефтяной колледж 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На стенде образовательной организации не 

размещена информация об учебных планах 

реализуемых образовательных программ с 

приложением их копий  

Размещение 

информации об 

учебных планах 

реализуемых 

образовательных 

программ с 

приложением их 

копий 

31.03.2022 Касаева Юлия 

Ильдаровна, 

зам.директора по УР 

 



На стенде образовательной организации не 

размещен документ об организации питания 

в образовательной организации 

Размещение 

документа об 

организации питания 

в образовательной 

организации 

31.03.2022 Зарипов Марат 

Газинурович, и.о. 

зам.директора по ВР 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о реализуемых 

адаптированных образовательных 

программах 

Размещение 

информации о 

реализуемых 

адаптированных 

образовательных 

программах 

31.03.2022 Касаева Юлия 

Ильдаровна, 

зам.директора по УР 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам 

Размещение 

информации о 

численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам 

31.03.2022 Касаева Юлия 

Ильдаровна, 

зам.директора по 

учебной работе 

 

На сайте образовательной организации не 

размещено описание (размещение фото - 

видеоматериалов с описанием) условий и 

возможности доступа в помещения 

организации инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

Размещение 

информации об 

условиях и 

возможности доступа 

в помещения 

организации 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

30.04.2022 Патраев Андрей 

Николаевич, 

зам.директора по 

АХР 

 

На сайте образовательной организации не 

размещен документ об организации питания 

в образовательной организации 

Размещение 

документа об 

организации питания 

в образовательной 

организации 

30.04.2022 Патраев Андрей 

Николаевич, 

зам.директора по 

АХР 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Обеспечение в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется 

Изготовление 

табличек с навигацией  

30.12.2023 Патраев Андрей 

Николаевич, 

 



образовательная деятельность необходимо 

обеспечить наличие и понятность навигации 

внутри организации 

зам.директора по 

АХР 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

Оборудование 

стоянки для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

30.11.2023 Патраев Андрей 

Николаевич, 

зам.директора по 

АХР 

 

Отсутствие адаптированных поручней Установка 

адаптированных 

поручней 

30.11.2023 Патраев Андрей 

Николаевич, 

зам.директора по 

АХР 

 

Отсутствие сменных кресел-колясок Приобретение 

сменного кресла-

коляски 

30.11.2023 Патраев Андрей 

Николаевич, 

зам.директора по 

АХР 

 

Отсутствие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

Оборудование 

санитарно-

гигиенического 

помещения для 

инвалидов 

30.11.2023 Патраев Андрей 

Николаевич, 

зам.директора по 

АХР 

 

Отсутствие дублирования для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 

 30.11.2023 Патраев Андрей 

Николаевич, 

зам.директора по 

АХР 

 

Отсутствие дублирования надписей, знаков 

и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля 

Изготовление 

текстовой и 

графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

30.11.2023 Касаева Юлия 

Ильдаровна, 

зам.директора по 

учебной работе 

 

Отсутствие возможности предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

Заключение срочного 

трудового договора со 

специалистами, 

предоставляющими 

30.11.2023 Ялчикаева Ирина 

Ильшатовна, 

начальник отдела 

кадров 

 



данную услугу 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с 

другими  необходимо помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование), 

по сопровождению инвалидов в помещении 

организации 

Обучение 

специалистов на 

курсах повышения 

квалификации 

30.11.2023 Патраев Андрей 

Николаевич, 

зам.директора по 

АХР 

 

ГБПОУ Аксеновский агропромышленный колледж имени Н.М. Сибирцева 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о наличии 

возможностей обеспечения условий для 

охраны здоровья обучающихся (наличие 

медпункта, медкабинета и т.д.) 

На сайте 

образовательной 

организации не 

размещена 

информация о 

наличии 

возможностей 

обеспечения условий 

для охраны здоровья 

обучающихся 

(наличие медпункта, 

медкабинета и т.д.) 

31.01.2022 Тимербаев Салават 

Азатович, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Информация на 

официальном сайте 

колледжа размещена в 

полном объеме 

(https://acxt.ru/sveden/objects 

условия-охраны-здоровья-

обучающихся/) в январе 2022 

г. 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие сменных кресел-колясок Разработана и утверждена 

программа по реализации 

мероприятий по созданию 

доступной среды в 

колледже на 2022-2024 гг., 

подготовлена заявка на 

приобретение сменных 

кресел-колясок, по мере 

поступления средств по 

иной приносящей доход 

деятельности, на статью 

312, будут поведены 

30.12.2024 Юлдашева Регина 

Расимовна, 

заместитель 

директора по 

административной 

работе 

 



процедуры закупки и 

поставки данных колясок 

Отсутствие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

Разработана и утверждена 

программа по реализации 

мероприятий по созданию 

доступной среды в 

колледже на 2022-2024 гг., 

подготовлена заявка на 

проведение ремонта и 

приобретение 

оборудования для 

санитарно-гигиенических 

помещений в колледже, по 

мере поступления средств 

бюджета и иной 

приносящей доход 

деятельности, будут 

поведены процедуры 

закупки по выполнению 

данных работ и поставке 

данного оборудования 

30.12.2024 Юлдашева Регина 

Расимовна, 

заместитель 

директора по 

административной 

работе 

 

Отсутствие дублирования для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 

Разработана и утверждена 

программа по реализации 

мероприятий по созданию 

доступной среды в 

колледже на 2022-2024 гг., 

подготовлена заявка на 

привлечение 

специализированных 

организаций по 

выполнению работ для 

создания условий 

получения 

образовательных услуг 

студентов наравне с 

другими, дублирование 

30.12.2024 Юлдашева Регина 

Расимовна, 

заместитель 

директора по 

административной 

работе 

 



для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации, 

по мере поступления 

средств бюджета и иной 

приносящей доход 

деятельности, будут 

поведены процедуры 

закупки по выполнению 

данных работ и поставке 

данного оборудования 

Отсутствие дублирования надписей, знаков 

и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля 

Разработана и утверждена 

программа по реализации 

мероприятий по созданию 

доступной среды в 

колледже на 2022-2024 гг., 

подготовлена заявка на 

привлечение 

специализированных 

организаций по 

выполнению работ для 

создания условий 

получения 

образовательных услуг 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

необходимостью 

дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, по мере 

поступления средств 

бюджета и иной 

30.12.2024 Юлдашева Регина 

Расимовна, 

заместитель 

директора по 

административной 

работе 

 



приносящей доход 

деятельности, будут 

поведены процедуры 

закупки по выполнению 

данных работ и поставке 

данного оборудования 

Отсутствие возможности предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

Разработана и утверждена 

программа по реализации 

мероприятий по созданию 

доступной среды в 

колледже на 2022-2024 гг., 

подготовлена заявка на 

привлечение 

специализированных 

организаций по 

выполнению работ для 

создания условий 

получения 

образовательных услуг 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

необходимо возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика), 

по мере поступления 

средств бюджета и иной 

приносящей доход 

деятельности, будут 

поведены процедуры 

закупки по выполнению 

данных работ и поставке 

данного оборудования 

30.12.2024 Юлдашева Регина 

Расимовна, 

заместитель 

директора по 

административной 

работе 

 



ГБОУ Красновосходская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том 

числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Разместить информацию 

об электронных 

образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

30.12.2022 Гайсина Эльвира 

Римовна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе. 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие адаптированных поручней Оборудовать 

адаптированные поручни 

30.12.2024 Тимергалеев Гаяз 

Габдулхаевич, 

заместитель директора 

по хозяйственной 

части. 

 

Отсутствие сменных кресел-колясок Приобрести кресла-

коляски в количестве 2 

шт. 

30.12.2024 Тимергалеев Гаяз 

Габдулхаевич, 

заместитель директора 

по хозяйственной 

части. 

 

Отсутствие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

Оборудовать санитарно-

гигиеническое помещение 

2023 Тимергалеев Гаяз 

Габдулхаевич, 

заместитель директора 

по хозяйственной 

части. 

 

Отсутствие дублирования для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 

продублировать для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

29.12.2023 Гайсина Эльвира 

Римовна, заместитель 

директора  по учебно-

воспитательной работе. 

 

Отсутствие дублирования надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефноточечным 

продублировать надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

30.12.2024 Гайсина Эльвира 

Римовна ,заместитель 

директора  по учебно-

 



шрифтом Брайля знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

воспитательной работе. 

Отсутствие возможности предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

Пройти переподготовку 

на сурдопереводчика 1 

специалиста 

30.12.2024 Гайсина Эльвира 

Римовна, заместитель 

директора  по учебно-

воспитательной работе. 

 

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 

организации) 

Пройти переподготовку 

на тьютора 2 

специалистам  

29.12.2023 Гайсина Эльвира 

Римовна ,заместитель 

директора  по учебно-

воспитательной работе. 

 

ГБОУ Бокситовская коррекционная школа-интернат для обучающихся с задержкой психического развития 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

обеспечить установку 

знака парковки для 

инвалидов  

01.04.2022  Алибаева Айгуль 

Хисматовна, директор 

Ахтарова Луиза 

Раифовна, заведующая 

хозяйством 

 

Отсутствие сменных кресел-колясок направить ходатайство о 

выделении 

дополнительных 

денежных средств на 

закупку сменных кресел - 

колясок 

31.12.2022  Алибаева Айгуль 

Хисматовна, директор 

Ахтарова Луиза 

Раифовна, заведующая 

хозяйством 

 

Отсутствие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

здание ГБОУ БКШИ не 

приспособлено для 

оборудования  

специальных санитарно-

гигиенических помещений 

31.12.2022  Алибаева Айгуль 

Хисматовна, директор 

Ахтарова Луиза 

Раифовна, заведующая 

хозяйством 

 

Отсутствие дублирования для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 

по мере необходимости и 

поступления 

финансирования 

31.12.2022  Алибаева Айгуль 

Хисматовна, директор 

Ахтарова Луиза 

 



Раифовна, заведующая 

хозяйством 

Отсутствие дублирования надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефноточечным 

шрифтом Брайля 

по мере необходимости и 

поступления 

финансирования 

31.12.2022  Алибаева Айгуль 

Хисматовна, директор 

Ахтарова Луиза 

Раифовна, заведующая 

хозяйством 

 

Отсутствие возможности предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

ходатайство о выделении 

штата сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

в ГБОУ БКШИ  по мере 

необходимости и 

поступления 

финансирования 

31.12.2022  Алибаева Айгуль 

Хисматовна, директор 

Ахтарова Луиза 

Раифовна, заведующая 

хозяйством 

 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с 

другими (дублирование помощь, 

оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении организации) 

организация обучения 

(инструктирования) 

педагогов по 

сопровождению 

инвалидов в помещении 

ГБОУ БКШИ по мере 

поступления 

финансирования 

31.12.2022 Алибаева Айгуль 

Хисматовна, директор; 

Ахтарова Луиза 

Раифовна, заведующая 

хозяйством 

 

ГБПОУ Акъярский горный колледж имени И.Тасимова 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На сайте образовательной организации не 

размещены сведения о положениях 

структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии) 

На сайте образовательной 

организации разместить 

сведений о положениях 

структурных 

подразделениях (об 

органах управления) с 

приложением копий 

указанных положений 

(при их наличии) 

31.05.2022 Аблаев Мунир 

Халилович, 

программист 

 

На сайте образовательной организации не 

размещены сведения о положениях об 

органах управления. 

На сайте образовательной 

организации разместить 

сведений о положениях об 

31.05.2022 Аблаев Мунир 

Халилович, 

программист 

 



органах управления 

На сайте образовательной организации не 

размещены приложения к лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности 

На сайте образовательной 

организации разместить 

приложений к лицензии 

на осуществление 

образовательной 

деятельности 

31.05.2022 Аблаев Мунир 

Халилович, 

программист 

 

На сайте образовательной организации не 

размещены предписания Рособрнадзора, 

отчёты об исполнении таких предписаний 

(при наличии)  

На сайте образовательной 

организации разместить 

предписаний 

Рособрнадзора, отчёты об 

исполнении таких 

предписаний (при 

наличии) 

31.05.2022 Аблаев Мунир 

Халилович, 

программист 

 

На сайте образовательной организации не 

размещены предписания органов, 

осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования 

На сайте образовательной 

организации разместить 

предписания органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования 

31.05.2022 Ишемгулова Альфия 

Факиловна, зам. 

директора по УР 

 

На сайте образовательной организации не 

размещены отчёты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

На сайте образовательной 

организации разместить 

отчётов об исполнении 

таких предписаний (при 

наличии) 

31.05.2022 Ишемгулова Альфия 

Факиловна, зам. 

директора по УР 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о реализуемых 

уровнях образования 

На сайте образовательной 

организации разместить 

информацию о 

реализуемых уровнях 

образования 

31.05.2022 Ишемгулова Альфия 

Факиловна, зам. 

директора по УР 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о формах обучения  

На сайте образовательной 

организации разместить 

информацию о формах 

обучения 

31.05.2022 Ишемгулова Альфия 

Факиловна, зам. 

директора по УР 

 

На сайте образовательной организации не На сайте образовательной 31.05.2022 Ишемгулова Альфия  



размещены сведения (наименование) об 

образовательной программе 

организации разместить 

сведений (наименование) 

об образовательной 

программе 

Факиловна, зам. 

директора по УР 

На сайте образовательной организации не 

размещены контактные телефоны 

руководителя и его заместителей 

На сайте образовательной 

организации разместить 

контактные телефоны 

руководителя и его 

заместителей 

31.05.2022 Аблаев Мунир 

Халилович, 

программист 

 

На сайте образовательной организации не 

размещены занимаемая должность 

(должности), наименование направления 

подготовки и (или) специальности и стаж 

работы по специальности 

На сайте образовательной 

организации разместить 

занимаемую должность 

(должности), 

наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности и 

стаж работы по 

специальности 

31.05.2022 Султанова Минур 

Радиковна, зав. 

отделом кадров 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о приспособлении 

для использования инвалидами и лицами 

ОВЗ 

На сайте образовательной 

организации разместить 

информацию о 

приспособлении для 

использования 

инвалидами и лицами 

10.09.2022 Кусякова Гузель 

Рафилевна, зам. 

директора по ВР 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация об обеспечении 

доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

На сайте образовательной 

организации разместить 

информацию об 

обеспечении доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

10.09.2022 Надыргулов Халил 

Халитович, зам. 

директора по АХЧ 

 

На сайте образовательной организации не 

размещено описание (размещение фото-

видеоматериалов с описанием) условий и 

возможности доступа в помещения 

На сайте образовательной 

организации разместить 

описаний (размещение 

фото-видеоматериалов с 

10.09.2022 Надыргулов Халил 

Халитович, зам. 

директора по АХЧ 

 



организации инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

описанием) условий и 

возможности доступа в 

помещения организации 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

На сайте образовательной организации не 

размещен паспорт доступности 

образовательной организации 

На сайте образовательной 

организации разместить 

паспорт доступности 

образовательной 

организации 

31.05.2022 Надыргулов Халил 

Халитович, зам. 

директора по АХЧ 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

На сайте образовательной 

организации разместить 

информацию о доступе к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям 

10.09.2022 Аблаев Мунир 

Халилович,  

программист 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том 

числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

На сайте образовательной 

организации разместить 

информацию об 

электронных 

образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

10.09.2022 Аблаев Мунир 

Халилович,  

программист 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о наличии 

специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

На сайте образовательной 

организации разместить 

информацию о наличии 

специальных технических 

10.09.2022 Надыргулов Халил 

Халитович, зам. 

директора по АХЧ 

 



пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о трудоустройстве 

выпускников (при наличии) 

На сайте образовательной 

организации разместить 

информацию о 

трудоустройстве 

выпускников (при 

наличии) 

31.05.2022 Султанов Ринат 

Рашитович, зам. 

директора по УПР 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация об объёме 

образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счёт 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц 

На сайте образовательной 

организации разместить 

информацию об объёме 

образовательной 

деятельности 

10.09.2022 Ишемгулова Альфия 

Факиловна, зам. 

директора по УР 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о поступлении 

финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года 

На сайте образовательной 

организации разместить 

информацию о 

поступлении финансовых 

и материальных средств и 

об их расходовании по 

итогам финансового года 

31.05.2022 Рахметова Венера 

Раисовна, главный 

бухгалтер 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Обеспечение в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность (обеспечить 

наличие и понятность навигации внутри 

организации) 

Обеспечить в организации 

комфортных условий, в 

которых осуществляется 

образовательная 

деятельность (обеспечить 

наличие и понятность 

01.09.2023 Надыргулов Халил 

Халитович, зам. 

директора по АХЧ 

 



навигации внутри 

организации) 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие адаптированных поручней Установить 

адаптированные поручни 

1.12.2024 Надыргулов Халил 

Халитович, зам. 

директора по АХЧ 

 

Отсутствие сменных кресел-колясок Установить сменные 

кресла-коляски 

1.12.2024 Надыргулов Халил 

Халитович, зам. 

директора по АХЧ 

 

Отсутствие дублирования для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 

Обеспечить в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

(дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации) 

1.12.2024 Кусякова Гузель 

Рафилевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Отсутствие дублирования надписей, знаков 

и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля 

Обеспечить дублирования 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефноточечным 

шрифтом Брайля 

1.12.2024 Кусякова Гузель 

Рафилевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Отсутствие возможности предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

Обеспечить в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

(возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

1.12.2024 Кусякова Гузель 

Рафилевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 



Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с 

другими (организовать альтернативную 

версию сайта организации для инвалидов по 

зрению) 

Обеспечить в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

(организовать 

альтернативную версию 

сайта организации для 

инвалидов по зрению) 

1.12.2024 Кусякова Гузель 

Рафилевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

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 

организации) 

Обеспечить 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 

организации) 

1.12.2024 Кусякова Гузель 

Рафилевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

ГБОУ Зилаирская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие адаптированных поручней Установка адаптированных 

поручней 

01.12.2024 Кутуев Ильшат 

Рахимьянович, 

директор; Ильин 

Анатолий 

Александрович, и.о. 

заместителя 

директора по АХР 

 

Отсутствие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

Оборудование санитар-но-

гигиенических помещений 

в организации 

специальным 

оборудованием 

01.12.2024 Кутуев Ильшат 

Рахимьянович, 

директор; Ильин 

Анатолий 

Александрович, и.о. 

 



заместителя 

директора по АХР 

Отсутствие дублирования для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 

Обеспечение дублирование 

для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

01.09.2023 Кутуев Ильшат 

Рахимьянович, 

директор; Ильин 

Анатолий 

Александрович, и.о. 

заместителя 

директора по АХР 

 

Отсутствие возможности предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

Обеспечение возможности 

предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

01.09.2022 Кутуев Ильшат 

Рахимьянович, 

директор; Уракова 

Римма Рашитовна, 

заместитель 

директора по УВР 

 

ГБОУ Илишевская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

Оборудование стоянок для 

автотранспортных средств 

для инвалидов 

29.10.2021  Салахова Фатима 

Мавлабиевна 

директор школы 

Выполнено 29.10.2021 

Отсутствие дублирования надписей, знаков 

и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля 

Дублирование надписей 

информационных стендов, 

вывесок знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

30.11.2022 Салахова Фатима 

Мавлабиевна 

директор школы 

  

Отсутствие возможности предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

Прохождение обучения на 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

для возможности 

предоставления услуг 

30.11.2022 Салахова Фатима 

Мавлабиевна 

директор школы 

  



инвалидам по слуху 

ГБОУ Михайловская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие дублирования для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 

Размещение при входе в 

здания специальных 

звуковых табличек для 

инвалидов  

30.12.2024 Михайлов 

Алексей 

Геннадьевич, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

 

Отсутствие дублирования надписей, знаков 

и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля 

Размещение таблиц Брайля 

при входе в здания, возле 

туалетов, и по 

возможности при входе в 

помещения 

30.12.2024 Михайлов 

Алексей 

Геннадьевич, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

 

Отсутствие возможности предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

Прохождение 

педагогическим 

работником 

профессиональной 

переподготовки по 

специальности 

«Сурдопедагогика» или 

заключение договора с 

сурдопереводчиком и (или) 

тифлосурдопереводчиком 

30.12.2022  Архипова 

Любовь 

Николаевна, 

заместитель 

директора; 

Мусина Таисия 

Петровна, 

инспектор по 

кадрам 

 

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 

организации) 

Прохождение социальным 

педагогом и (или) иным 

педагогическими 

работниками курсов 

повышения квалификации 

или профессиональной 

переподготовки по теме 

«Тьюторское 

сопровождение инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения и 

30.12.2022 Хусаинова 

Татьяна 

Николаевна, 

заместитель 

директора; 

Мусина Таисия 

Петровна, 

инспектор по 

кадрам 

 



предоставления услуг на 

объекте» 

ГБОУ Верхне-Авзянская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На стенде образовательной организации не 

размещена информация об учебных планах 

реализуемых образовательных программ с 

приложением их копий  

Размещение на стенде 

общеобразовательной 

организации  информации  

об учебных планах 

реализуемых 

образовательных программ 

с приложением их копий 

29.12.2023 Заместитель 

директора по 

УВР Павлова 

С.В 

 

На стенде образовательной организации не 

размещены сведения об (наименование) 

образовательной программе  

Размещение на стенде 

общеобразовательной 

организации  сведений об 

(наименование) 

образовательной 

программе 

29.12.2023 Заместитель 

директора по 

УВР Павлова 

С.В 

 

На стенде образовательной организации не 

размещена информация о заместителях 

руководителя образовательной организации 

(с указанием Ф.И.О. и должностей) 

Размещение на стенде 

общеобразовательной 

организации  информации 

о заместителях 

руководителя 

образовательной 

организации (с указанием 

Ф.И.О. и должностей) 

29.12.2023 Заместитель 

директора по 

УВР Павлова 

С.В 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о методических и 

иных документах, используемых для 

обеспечения образовательного процесса  

Размещение на сайте  

общеобразовательной 

организации  информации 

информация о 

методических и иных 

документах, используемых 

для обеспечения 

образовательного процесса 

29.12.2023 Ответственный 

за сайт Денисова 

Н.Ю 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о реализуемых 

адаптированных образовательных 

Размещение на сайте 

общеобразовательной 

организации  информации 

29.12.2023 Ответственный 

за сайт Денисова 

Н.Ю 

 



программах о реализуемых 

адаптированных 

образовательных 

программах 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о федеральных 

государственных образовательных 

стандартах и об образовательных стандартах 

с приложением их копий (при наличии). 

Допускается вместо копий федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и образовательных стандартов 

размещать гиперссылки на 

соответствующие документы на сайте 

Минобрнауки России 

Размещение на сайте  

общеобразовательной 

организации  информации 

о федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартах и об 

образовательных 

стандартах с приложением 

их копий (при наличии) 

29.12.2023 Ответственный 

за сайт Денисова 

Н.Ю 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о наличии объектов 

для проведения практических занятий 

Размещение на сайте  

общеобразовательной 

организации  информации 

о наличии объектов для 

проведения практических 

занятий 

30.12.2024 Ответственный 

за сайт Денисова 

Н.Ю 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о приспособлении 

для использования инвалидами и лицами 

ОВЗ 

Размещение на сайте  

общеобразовательной 

организации  информации 

о приспособлении для 

использования инвалидами 

и лицами с ОВЗ 

30.12.2024 Ответственный 

за сайт Денисова 

Н.Ю 

 

На сайте образовательной организации не 

размещено описание (размещение фото-

видеоматериалов с описанием) условий и 

возможности доступа в помещения 

организации инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

Размещение на сайте  

общеобразовательной 

организации  информации 

условий и возможности 

доступа в помещения 

организации инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

30.12.2024 Ответственный 

за сайт Денисова 

Н.Ю 

 

На сайте образовательной организации не 

размещен локальный нормативный акт об 

Размещение на сайте  

общеобразовательной 

30.12.2024 Ответственный 

за сайт Денисова 

 



охране здоровья обучающихся  организации  локального 

нормативного акта об 

охране здоровья 

обучающихся 

Н.Ю 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о наличии 

специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Размещение на сайте  

общеобразовательной 

организации  информации 

о наличии специальных 

технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

30.12.2024 Ответственный 

за сайт Денисова 

Н.Ю 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация об объёме 

образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счёт 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц  

Размещение на сайте  

общеобразовательной 

организации  информации 

об объёме образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счёт 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об образовании 

за счёт средств физических 

и (или) юридических лиц 

31.03.2022 Ответственный 

за сайт Денисова 

Н.Ю 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о поступлении 

финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года 

Размещение на сайте  

общеобразовательной 

организации  информации 

о поступлении 

финансовых и 

материальных средств и об 

31.03.2022 Ответственный 

за сайт Денисова 

Н.Ю 

 



их расходовании по итогам 

финансового года 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие оборудованных входных групп 

пандусами (подъёмными платформами) 

Оборудование входных 

групп пандусами 

30.12.2024 Директор школы 

Хитауллина Н.М 

 

Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

Выделить стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

30.12.2024   

Отсутствие адаптированных поручней Оборудовать 

адаптированными 

поручнями 

30.12.2024 Директор школы 

Хитауллина Н.М 

 

Отсутствие сменных кресел-колясок Оборудование сменными 

креслами-колясками 

30.12.2024 Директор школы 

Хитауллина Н.М 

 

Отсутствие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

Оборудование 

специальных санитарно-

гигиенических помещений 

в организации. 

31.03.2022 Директор школы 

Хитауллина Н.М 

 

Отсутствие дублирования для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 

Обеспечить в организации 

условий доступности 

30.12.2024 Директор школы 

Хитауллина Н.М 

 

Отсутствие дублирования надписей, знаков 

и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля 

Обеспечить в организации 

условий доступности 

30.12.2024 Директор школы 

Хитауллина Н.М 

 

Отсутствие возможности предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

Обеспечить в организации 

условий доступности 

30.12.2024 Директор школы 

Хитауллина Н.М 

 

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 

организации) 

Обеспечить в организации 

условий доступности 

30.12.2024 Директор школы 

Хитауллина Н.М 

 



ГБОУ Ишимбайская коррекционная школа № 7 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На сайте образовательной организации не 

размещены лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с 

приложениями)  

На сайте образовательной 

организации разместить 

лицензию на 

осуществление 

образовательной 

деятельности (с 

приложениями) 

28.02.2022 Максютова 

Лейсан 

Ильдусовна, 

делопроизводите

ль;  

Хайрова Римма 

Амировна, зам. 

директора по УР 

Имеется на сайте в разделе 

«Документы» 

02.02.22г 

http://iksh7-ish.ru/sveden/document   

 

На сайте образовательной организации не 

размещены локальные нормативные акты, 

регламентирующие режим занятий 

обучающихся 

На сайте образовательной 

организации разместить 

локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

режим занятий 

обучающихся 

02.02.2022 Максютова 

Лейсан 

Ильдусовна, 

делопроизводите

ль; Хайрова 

Римма 

Амировна, зам. 

директора по УР 

Размещено на сайте в разделе 

«Документы» 

02.02.22г 

 

http://iksh7-ish.ru/sveden/document 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий (при 

наличии)  

На сайте образовательной 

организации разместить 

информацию об аннотации 

к рабочим программам 

дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 

образовательной 

программы) с 

приложением их копий 

(при наличии) 

02.02.2022 Хайрова Римма 

Амировна, зам. 

директора по УР; 

Максютова 

Лейсан 

Ильдусовна, 

делопроизводите

ль 

Размещено на сайте в разделе 

«Образование»  

02.02.22г 

 

http://iksh7-ish.ru/sveden/education 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация об использовании 

при реализации указанных образовательных 

программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий (при наличии)  

На сайте образовательной 

организации разместить 

информацию об 

использовании при 

реализации указанных 

образовательных программ 

электронного обучения и 

дистанционных 

28.02.2022 Хайрова Римма 

Амировна, зам. 

директора по УР, 

Максютова 

Лейсан 

Ильдусовна, 

делопроизводите

ль 

Положение размещено на сайте в 

разделе «Дистанционное 

обучение»  

  

http://iksh7-ish.ru/do  

http://iksh7-ish.ru/sveden/document
http://iksh7-ish.ru/sveden/document
http://iksh7-ish.ru/sveden/education
http://iksh7-ish.ru/do


образовательных 

технологий (при наличии) 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о федеральных 

государственных образовательных 

стандартах и об образовательных 

стандартах с приложением их копий (при 

наличии)  

На сайте образовательной 

организации разместить 

информацию о 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартах и об 

образовательных 

стандартах с приложением 

их копий (при наличии) 

02.02.2022 Максютова 

Лейсан 

Ильдусовна, 

делопроизводите

ль; Хайрова 

Римма 

Амировна, зам. 

директора по УР 

Размещено на сайте в разделе  

«Образование» 

02.02.22г 

  

http://iksh7-ish.ru/sveden/education 

На сайте образовательной организации не 

размещены данные о повышении 

квалификации и/или профессиональной 

переподготовке 

На сайте образовательной 

организации разместить на 

сайте данные о повышении 

квалификации и/или 

профессиональной 

переподготовке 

04.02.2022  Хайрова Римма 

Амировна 

Зам. директора 

по УР 

Максютова 

Лейсан 

Ильдусовна, 

делопроизводите

ль 

 Размещено на сайте в разделе 

«Руководство. Педагогический 

состав», 

04.02.22, http://iksh7-

ish.ru/sveden/employees 

На сайте образовательной организации не 

размещен локальный нормативный акт об 

охране здоровья обучающихся  

На сайте образовательной 

организации разместить 

локальный нормативный 

акт об охране здоровья 

обучающихся 

02.02.2022 Хайрова Римма 

Амировна 

Зам. директора 

по УР; 

Максютова 

Лейсан 

Ильдусовна, 

делопроизводите

ль 

Разработано Положение об 

охране здоровья обучающихся, 

размещено на сайте в разделе 

«Документы», 

02.02.22, 

http://iksh7-ish.ru/sveden/document 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о наличии 

специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

На сайте образовательной 

организации разместить 

информацию о наличии 

специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

02.02.2022 Хайрова Римма 

Амировна 

Зам. директора 

по УР; 

Максютова 

Лейсан 

Размещено на сайте в разделе  

«Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

» 

http://iksh7-

http://iksh7-ish.ru/sveden/education
http://iksh7-ish.ru/sveden/employees
http://iksh7-ish.ru/sveden/employees
http://iksh7-ish.ru/sveden/document
http://iksh7-ish.ru/sveden/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa


индивидуального 

пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Ильдусовна, 

делопроизводите

ль 

ish.ru/sveden/materialno-

tekhnicheskoe-obespechenie-i-

osnashchennost-obrazovatelnogo-

protsessa 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

Обращение Главе 

администрации МР 

Ишимбайский район 

РБ с просьбой 

оборудования стоянки 

29.12.2024 И.о. зам. 

директора по 

АХЧ, Авдошина 

Алена 

Евгеньевна 

 

Отсутствие дублирования для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 

Капитальный ремонт 

здания 

общеобразовательной 

организации 

29.12.2024 И.о. зам. 

директора по 

АХЧ, Авдошина 

Алена 

Евгеньевна 

 

Отсутствие дублирования надписей, знаков 

и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля 

Капитальный ремонт 

здания 

общеобразовательной 

организации 

29.12.2024 И.о. зам. 

директора по 

АХЧ, Авдошина 

Алена 

Евгеньевна 

 

Отсутствие возможности предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Тьюторское 

сопровождение 

29.12.2024 Агзамова 

Альбина 

Галянуровна, 

директор; 

Хайрова Римма 

Амировна, 

Зам. директора 

по УР 

 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с 

другими  необходимо помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование), 

по сопровождению инвалидов в помещении 

организации. 

Проведение 

инструктажей, 

прохождение КПК 

29.12.2024 Агзамова 

Альбина 

Галянуровна, 

директор; 

Хайрова Римма 

Амировна, зам. 

директора по УР 

 

 

 

http://iksh7-ish.ru/sveden/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
http://iksh7-ish.ru/sveden/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
http://iksh7-ish.ru/sveden/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
http://iksh7-ish.ru/sveden/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa


ГБОУ Ермолаевская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация об использовании 

при реализации указанных 

образовательных программ электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий (при наличии)  

Подготовка и 

размещение 

информации об 

использовании при 

реализации указанных 

образовательных 

программ 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

30.09.2022 Ахметова 

Винера 

Вафиновна, 

заместитель 

директора  

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам 

Подготовка и 

размещение 

информации о 

численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам 

30.09.2022 Ахметова 

Винера 

Вафиновна, 

заместитель 

директора 

 

На сайте образовательной организации не 

размещено описание (размещение фото-

видеоматериалов с описанием) условий и 

возможности доступа в помещения 

организации инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

Подготовка и 

размещение 

информации 

30.09.2024 Ахметова 

Винера 

Вафиновна, 

заместитель 

директора 

 

На сайте образовательной организации не 

размещен локальный нормативный акт об 

охране здоровья обучающихся  

Разработка, принятие и 

размещение  

30.09.2022 Заболотный 

Владимир 

Валентинович 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

Подготовка и 

размещение 

информации о доступе 

к информационным 

системам и 

информационно-

29.11.2024 Ахметова 

Винера 

Вафиновна, 

заместитель 

директора 

 



ограниченными возможностями здоровья телекоммуникационны

м сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

Устройство стоянки 

для автотранспортных 

средств инвалидов 

29.11.2024 Шарипов Артур 

Салаватович, 

заместитель 

директора 

 

Отсутствие сменных кресел-колясок Приобретение сменных 

колясок 

29.11.2024 Шарипов Артур 

Салаватович, 

заместитель 

директора 

 

Отсутствие дублирования для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 

Дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной 

информации 

29.11.2024 Шарипов Артур 

Салаватович, 

заместитель 

директора 

 

Отсутствие дублирования надписей, знаков 

и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля 

Дублирование 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

29.11.2024 Шарипов Артур 

Салаватович, 

заместитель 

директора 

 

Отсутствие возможности предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчи

ка) 

29.11.2024 Шалабаева 

Разида 

Дальмеровна, 

заместитель 

директора 

 



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 

организации) 

Прохождение 

работниками обучения 

(инструктирования), по 

сопровождению 

инвалидов в 

помещении 

организации 

29.11.2024 Шалабаева 

Разида 

Дальмеровна, 

заместитель 

директора 

 

ГБОУ Стерлибашевская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На сайте образовательной организации не 

размещен уровень образования  

Внесение данных в 

раздел «Образование» 

31.03.2022 Гайнуллина 

Дилфуза 

Рауфовна, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о наличии 

специальных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Внесение данных в 

раздел «Материально-

техническое 

обеспечение» 

31.03.2022 Гайнуллина 

Дилфуза 

Рауфовна, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

Оборудование стоянки 29.11.2023 Афанасьев 

Алексей 

Андреевич, 

директор; 

Щиголева Римма 

Абдулловна, 

заместитель 

директора по АХЧ 

 

Отсутствие адаптированных поручней План мероприятий по 

ремонту 

29.11.2023 Афанасьев 

Алексей 

Андреевич, 

 



директор; 

Щиголева Римма 

Абдулловна, 

заместитель 

директора по АХЧ 

Отсутствие сменных кресел-колясок План закупок 29.11.2023 Афанасьев 

Алексей 

Андреевич, 

директор; 

Мухамедзянова 

Ильмира 

Ильдаровна, 

главный бухгалтер 

 

Отсутствие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

План мероприятий по 

ремонту 

29.11.2024 Афанасьев 

Алексей 

Андреевич, 

директор; 

Щиголева Римма 

Абдулловна, 

заместитель 

директора по АХЧ 

 

Отсутствие возможности предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Повышение 

квалификации 

(обучение) 

специалистам 

29.12.2023 Гайнуллина 

Дилфуза 

Рауфовна, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

ГБОУ Калтасинская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На стенде образовательной организации не 

размещена информация о структуре и об 

органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование 

структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества и 

должности руководителей структурных 

На стенде образовательной 

организации разместить 

информацию о структуре и 

об органах управления 

образовательной 

организации (в том числе: 

наименование структурных 

28.05.2022 Директор, 

А.Г.Шамсутдинова 

 



подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса 

официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (при наличии)  

подразделений (органов 

управления); фамилии, 

имена, отчества и 

должности руководителей 

структурных 

подразделений; места 

нахождения структурных 

подразделений; адреса 

официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных 

подразделений (при 

наличии); адреса 

электронной почты 

структурных подразделений 

(при наличии) 

На стенде образовательной организации не 

размещена информация о структуре 

образовательной организации 

На стенде образовательной 

организации разместить 

информацию о структуре 

образовательной 

организации 

28.05.2022 Директор, 

А.Г.Шамсутдинова 

 

На стенде образовательной организации не 

размещена информация (наименование) о 

коллегиальных органах управления 

образовательной организации 

На стенде образовательной 

организации разместить 

информацию 

(наименование) о 

коллегиальных органах 

управления образовательной 

организации 

28.05.2022 Директор, 

А.Г.Шамсутдинова 

 

На стенде образовательной организации не 

размещена информация о единоличных 

органах управления образовательной 

организации 

На стенде образовательной 

организации разместить 

информацию о 

единоличных органах 

управления образовательной 

организации 

28.05.2022 Директор, 

А.Г.Шамсутдинова 

 

На стенде образовательной организации не 

размещена лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (с 

На стенде образовательной 

организации разместить 

лицензия на осуществление 

28.05.2022 Директор, 

А.Г.Шамсутдинова 

 



приложением) образовательной 

деятельности (с 

приложением) 

На стенде образовательной организации не 

размещены локальные нормативные акты, 

регламентирующие правила приёма 

обучающихся 

На стенде образовательной 

организации разместить 

локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

правила приёма 

обучающихся 

28.05.2022 Директор, 

А.Г.Шамсутдинова 

 

На стенде образовательной организации не 

размещены локальные нормативные акты 

регламентирующие формы, периодичность 

и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

На стенде образовательной 

организации  разместить  

локальные нормативные 

акты регламентирующие 

формы, периодичность и 

порядок текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

28.05.2022 Директор, 

А.Г.Шамсутдинова 

 

На стенде образовательной организации не 

размещены локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

На стенде образовательной 

организации разместить 

локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся 

28.05.2022 Директор, 

А.Г.Шамсутдинова 

 

На стенде образовательной организации не 

размещены локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

На стенде образовательной 

организации  разместить 

локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

28.05.2022 Директор, 

А.Г.Шамсутдинова 

 



обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

На стенде образовательной организации не 

размещена информация об учебных планах 

реализуемых образовательных программ с 

приложением их копий 

На стенде образовательной 

организации разместить 

информацию об учебных 

планах реализуемых 

образовательных программ 

с приложением их копий 

28.05.2022 Директор, 

А.Г.Шамсутдинова 

 

На стенде образовательной организации не 

размещен документ об организации 

питания в образовательной организации 

На стенде образовательной 

организации  разместить 

документ об организации 

питания в образовательной 

организации 

28.05.2022 Директор, 

А.Г.Шамсутдинова 

 

На стенде образовательной организации не 

размещен документ об организации 

питания инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации (при 

наличии) 

На стенде образовательной 

организации разместить 

документ об организации 

питания инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной 

организации (при наличии) 

28.05.2022 Директор, 

А.Г.Шамсутдинова 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о режиме, графике 

работы  

На сайте образовательной 

организации  разместить 

информацию о режиме, 

графике работы 

28.05.2022 Директор, 

А.Г.Шамсутдинова 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о структуре и об 

органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование 

структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества и 

должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения 

На сайте образовательной 

организации  разместить 

информацию о структуре и 

об органах управления 

образовательной 

организации (в том числе: 

наименование структурных 

подразделений (органов 

28.05.2022 Директор, 

А.Г.Шамсутдинова 

 



структурных подразделений; адреса 

официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (при наличии) 

управления); фамилии, 

имена, отчества и 

должности руководителей 

структурных 

подразделений; места 

нахождения структурных 

подразделений; адреса 

официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных 

подразделений (при 

наличии); адреса 

электронной почты 

структурных подразделений 

(при наличии) 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о структуре 

образовательной организации 

На сайте образовательной 

организации  разместить 

информацию о структуре 

образовательной 

организации 

28.05.2022 Директор, 

А.Г.Шамсутдинова 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация (наименование) о 

коллегиальных органах управления 

образовательной организации 

На сайте образовательной 

организации  разместить 

информацию 

(наименование) о 

коллегиальных органах 

управления образовательной 

организации 

28.05.2022 Директор, 

А.Г.Шамсутдинова 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о единоличных 

органах управления образовательной 

организации 

На сайте образовательной 

организации разместить 

информацию о 

единоличных органах 

управления образовательной 

организации 

28.05.2022 Директор, 

А.Г.Шамсутдинова 

 

На сайте образовательной организации не 

размещены сведения о положениях о 

структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий 

На сайте образовательной 

организации разместить 

сведения о положениях о 

структурных 

28.05.2022 Директор, 

А.Г.Шамсутдинова 

 



указанных положений (при их наличии) подразделениях (об органах 

управления) с приложением 

копий указанных 

положений (при их 

наличии) 

На сайте образовательной организации не 

размещены сведения о положениях об 

органах управления 

На сайте образовательной 

организации разместить 

сведения о положениях об 

органах управления 

28.05.2022 Директор, 

А.Г.Шамсутдинова 

 

На сайте образовательной организации не 

размещен устав образовательной 

организации 

На сайте образовательной 

организации разместить 

устав образовательной 

организации 

28.05.2022 Директор, 

А.Г.Шамсутдинова 

 

На сайте образовательной организации не 

размещены лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с 

приложениями) 

На сайте образовательной 

организации  разместить 

лицензии на осуществление 

образовательной 

деятельности (с 

приложениями) 

28.05.2022 Директор, 

А.Г.Шамсутдинова 

 

На сайте образовательной организации не 

размещен план финансово-хозяйственной 

деятельности организации, утверждённый 

в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или 

бюджетные сметы организации 

На сайте образовательной 

организации  

 разместить план 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации, 

утверждённый в 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

порядке, или бюджетные 

сметы организации 

28.05.2022 Директор, 

А.Г.Шамсутдинова 

 

На сайте образовательной организации не 

размещены локальные нормативные акты 

по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приёма 

На сайте образовательной 

организации разместить 

локальные нормативные 

акты по основным вопросам 

организации и 

осуществления 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель  

 



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 

образовательной 

деятельности, в том числе 

регламентирующие правила 

приёма 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 

На сайте образовательной организации не 

размещены локальные нормативные акты, 

регламентирующие правила приёма 

обучающихся 

На сайте образовательной 

организации  

 разместить локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие правила 

приёма обучающихся 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель  

 

На сайте образовательной организации не 

размещены локальные нормативные акты, 

регламентирующие режим занятий 

обучающихся 

На сайте образовательной 

организации  разместить 

локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

режим занятий 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель  

 



обучающихся 

На сайте образовательной организации не 

размещены локальные нормативные акты 

регламентирующие формы, периодичность 

и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

На сайте образовательной 

организации  разместить 

локальные нормативные 

акты регламентирующие 

формы, периодичность и 

порядок текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель  

 

На сайте образовательной организации не 

размещены локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

На сайте образовательной 

организации не размещены 

локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель  

 

На сайте образовательной организации не 

размещены локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

На сайте образовательной 

организации разместить 

локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

28.0.2022 Директор, 

А.Г.Шамсутдинова 

 

На сайте образовательной организации не 

размещен отчёт о результатах 

самообследования  

На сайте образовательной 

организации  разместить 

отчёт о результатах 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель  

 



самообследования 

На сайте образовательной организации не 

размещены предписания Рособрнадзора, 

отчёты об исполнении таких предписаний 

(при наличии) 

На сайте образовательной 

организации разместить 

предписания Рособрнадзора, 

отчёты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

28.0.2022 Директор, 

А.Г.Шамсутдинова 

 

На сайте образовательной организации не 

размещены предписания органов, 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования 

На сайте образовательной 

организации разместить  

предписания органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере 

образования 

28.0.2022 Директор, 

А.Г.Шамсутдинова 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о реализуемых 

уровнях образования 

На сайте образовательной 

организации  разместить 

информацию о реализуемых 

уровнях образования 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о формах обучения  

На сайте образовательной 

организации  разместить 

информацию о формах 

обучения  

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о нормативных 

сроках обучения 

На сайте образовательной 

организации разместить 

информацию о 

нормативных сроках 

обучения 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация об описании 

образовательных программ с приложением 

их копий 

На сайте образовательной 

организации  разместить 

информацию об описании 

образовательных программ 

с приложением их копий 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация об учебных планах 

реализуемых образовательных программ с 

приложением их копий 

На сайте образовательной 

организации  разместить 

информация об учебных 

планах реализуемых 

образовательных программ 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 



с приложением их копий 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии) 

На сайте образовательной 

организации  разместить 

информацию об аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 

образовательной 

программы) с приложением 

их копий (при наличии) 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о календарных 

учебных графиках с приложением их 

копий 

На сайте образовательной 

организации  разместить 

информацию о календарных 

учебных графиках с 

приложением их копий 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о методических и 

иных документах, используемых для 

обеспечения образовательного процесса 

На сайте образовательной 

организации  разместить 

информацию о 

методических и иных 

документах, используемых 

для обеспечения 

образовательного процесса 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о реализуемых 

образовательных программах, в том числе 

о реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой 

На сайте образовательной 

организации  разместить 

информацию о реализуемых 

образовательных 

программах, в том числе о 

реализуемых 

адаптированных 

образовательных 

программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей 

образовательной 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 



программой 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о реализуемых 

образовательных программах 

На сайте образовательной 

организации  разместить 

информацию о реализуемых 

образовательных 

программах 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о реализуемых 

адаптированных образовательных 

программах 

На сайте образовательной 

организации  

разместить информацию о 

реализуемых 

адаптированных 

образовательных 

программах 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация об использовании 

при реализации указанных 

образовательных программ электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий (при 

наличии)  

На сайте образовательной 

организации  разместить 

информацию об 

использовании при 

реализации указанных 

образовательных программ 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий (при наличии) 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам  

На сайте образовательной 

организации  разместить 

информацию о численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

На сайте образовательной организации не 

размещены сведения (наименование) об 

образовательной программе  

На сайте образовательной 

организации  разместить 

сведения (наименование) об 

образовательной программе  

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

На сайте образовательной организации не 

размещен уровень образования 

На сайте образовательной 

организации разместить 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 



уровни образования 

На сайте образовательной организации не 

размещен код и наименование профессии, 

специальности, направления подготовки  

На сайте образовательной 

организации разместить код 

и наименование профессии, 

специальности, направления 

подготовки 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о направлениях и 

результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности и 

научно-исследовательской базе для её 

осуществления (для образовательных 

организаций высшего образования и 

организаций дополнительного 

профессионального образования) 

На сайте образовательной 

организации  разместить 

информацию о 

направлениях и результатах 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности и научно-

исследовательской базе для 

её осуществления (для 

образовательных 

организаций высшего 

образования и организаций 

дополнительного 

профессионального 

образования) 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о федеральных 

государственных образовательных 

стандартах и об образовательных 

стандартах с приложением их копий (при 

наличии). Допускается вместо копий 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

образовательных стандартов размещать 

гиперссылки на соответствующие 

документы на сайте Минобрнауки России 

На сайте образовательной 

организации  разместить 

информацию о федеральных 

государственных 

образовательных стандартах 

и об образовательных 

стандартах с приложением 

их копий (при наличии). 

Допускается вместо копий 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

и образовательных 

стандартов размещать 

гиперссылки на 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 



соответствующие 

документы на сайте 

Минобрнауки России 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация об обеспечении 

доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

На сайте образовательной 

организации разместить 

информацию об 

обеспечении доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

На сайте образовательной организации не 

размещено описание (размещение фото- 

видеоматериалов с описанием) условий и 

возможности доступа в помещения 

организации инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

На сайте образовательной 

организации разместить 

описание (размещение фото 

- видеоматериалов с 

описанием) условий и 

возможности доступа в 

помещения организации 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

На сайте образовательной организации не 

размещен паспорт доступности 

образовательной организации 

На сайте образовательной 

организации  разместить 

паспорт доступности 

образовательной 

организации 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

На сайте образовательной организации не 

размещен документ об организации 

питания в образовательной организации 

На сайте образовательной 

организации разместить 

документ об организации 

питания в образовательной 

организации 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

На сайте образовательной организации не 

размещен документ об организации 

питания инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации (при 

На сайте образовательной 

организации разместить 

документ об организации 

питания инвалидов и лиц с 

ограниченными 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 



наличии) возможностями здоровья в 

образовательной 

организации (при наличии) 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация об условиях 

охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

На сайте образовательной 

организации  разместить 

информацию об условиях 

охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о наличии 

возможностей обеспечения условий для 

охраны здоровья обучающихся (наличие 

медпункта, медкабинета и т.д.) 

На сайте образовательной 

организации разместить 

информацию о наличии 

возможностей обеспечения 

условий для охраны 

здоровья обучающихся 

(наличие медпункта, 

медкабинета и т.д.) 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

На сайте образовательной организации не 

размещен локальный нормативный акт об 

охране здоровья обучающихся 

На сайте образовательной 

организации  разместить 

локальный нормативный акт 

об охране здоровья 

обучающихся 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о наличии 

специальных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

На сайте образовательной 

организации разместить 

информацию о наличии 

специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация об объёме 

На сайте образовательной 

организации разместить 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 



образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за 

счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за 

счёт средств физических и (или) 

юридических лиц 

информацию об объёме 

образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счёт 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об образовании 

за счёт средств физических 

и (или) юридических лиц 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о поступлении 

финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового 

года 

На сайте образовательной 

организации разместить 

информацию о поступлении 

финансовых и 

материальных средств и об 

их расходовании по итогам 

финансового года 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о количестве 

вакантных мест для приёма (перевода) по 

каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за 

счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за 

счёт средств физических и (или) 

юридических лиц) 

На сайте образовательной 

организации разместить 

информацию о количестве 

вакантных мест для приёма 

(перевода) по каждой 

образовательной программе, 

профессии, специальности, 

направлению подготовки 

(на места, финансируемые 

за счёт бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об 

образовании за счёт средств 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 



физических и (или) 

юридических лиц) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Обеспечение в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

(обеспечить наличие и понятность 

навигации внутри организации) 

Организовать комфортные 

условий, для осуществления  

образовательной 

деятельности и  обеспечить 

наличие и понятность 

навигации внутри 

организации 

31.12.2022 А.Г.Шамсутдин

ова, директор 

 

Обеспечение в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

(обеспечить наличие и доступность 

питьевой воды) 

Приобретение специальных 

бойлеров, для обеспечение 

доступности питьевой воды 

31.12.2022 А.Г.Шамсутдин

ова, директор 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие оборудованных входных 

групп пандусами (подъёмными 

платформами) 

Установить пандусами 

входные группы 

(подъёмными платформами) 

31.12.2023 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

Установить стоянку для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

31.12.2023 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

Отсутствие адаптированных поручней Приобрести и установить 

адаптированных поручней 

31.12.2023 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

Отсутствие адаптированных дверных 

проёмов 

Демонтировать дверные 

проемы в здании школы для 

установки адаптированных 

дверных проёмов 

31.12.2023 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

Отсутствие сменных кресел-колясок Приобрести кресла - 

коляски 

31.12.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

Отсутствие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

Оборудовать санитарно-

гигиеническое  помещение 

в школе  

31.12.2023 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

Отсутствие дублирования для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и зрительной 

По мере выделения 

финансовых средств для 

31.12.2023 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 



информации обеспечения  в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

необходимо дублирование 

для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

Отсутствие дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля 

По мере выделения 

финансовых средств для 

обеспечения в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

необходимо дублирование 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля  

31.12.2023 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

Отсутствие возможности предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Организовать обучение 

педагогического персонала 

школы для предоставления 

инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

31.12.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне 

с другими (альтернативная версия сайта 

организации для инвалидов по зрению) 

На сайте образовательной 

организации  обеспечить  

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

необходимо альтернативная 

31.03.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 



версия сайта организации 

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 организации) 

Организовать обучение 

работников школы  по 

сопровождению инвалидов 

в помещении организации 

31.12.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне 

с другими (возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому) 

Обеспечить предоставление 

образовательных услуг 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

необходимо возможность 

предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или 

на дому. Обсудить на 

педагогическом 

коллективном собрании 

31.12.2022 Хаматханова И.Г., 

учитель 

 

ГБОУ Табынская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На сайте образовательной организации не 

размещены сведения о положениях 

структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии).  

Своевременное 

размещение и 

обновление актуальной 

информации на 

официальном сайте 

ГБОУ Табынская КШИ 

04.03.2022 Кистень 

Т.А.,секретарь 

руководителя; 

Гаврилова Л.Р., 

зам.директора по 

УЧ; Дашкова 

В.А., 

ответственная за 

сайт 

 

На сайте образовательной организации не 

размещены сведения о положениях об 

органах управления. 

Своевременное 

размещение и 

обновление актуальной 

04.03.2022 Кистень Т.А.- 

секретарь 

руководителя;  

 



информации на 

официальном сайте 

ГБОУ Табынская КШИ 

Гаврилова Л.Р. –

зам.директора по 

УЧ;  

Дашкова В.А.- 

ответственная за 

сайт 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии).  

Своевременное 

размещение и 

обновление актуальной 

информации на 

официальном сайте 

ГБОУ Табынская КШИ 

04.03.2022 Гаврилова Л.Р. –

зам.директора по 

УЧ;  

Зайнетдинова  

Ф.С.- 

зам.директора по 

ВР; 

Дашкова В.А.- 

ответственная за 

сайт 

 

На сайте образовательной организации не 

размещены сведения о положениях о 

структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)  

Своевременное размещение и обновление актуальной информации на официальном сайте ГБОУ 

Табынская КШИ 

На сайте образовательной организации не 

размещены сведения о положениях об 

органах управления 

Своевременное размещение и обновление актуальной информации на официальном сайте ГБОУ 

Табынская КШИ 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии)  

Своевременное размещение и обновление актуальной информации на официальном сайте ГБОУ 

Табынская КШИ 

На сайте образовательной организации не 

размещены сведения о положениях о 

структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)  

Своевременное размещение и обновление актуальной информации на официальном сайте ГБОУ 

Табынская КШИ 

III. Доступность услуг для инвалидов 



Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

Оборудовать  стоянку для 

автотранспортных средств 

инвалидов  

01.09.2023 Ахметшин Р.Р.-

зам.директора по 

АХЧ. 

 

Отсутствие сменных кресел-колясок Приобретение сменных 

кресел-колясок 

01.09.2023 Лепенко М.С.-

специалист по 

закупкам 

 

Отсутствие возможности предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Введение в штатное 

расписание должность 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

01.09.2024 Администрация 

ГБОУ Табынская 

КШИ 

 

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 организации) 

Введение в штатное 

расписание ГБОУ 

Табынская КШИ - тьютора 

01.09.2024 Администрация 

ГБОУ Табынская 

КШИ 

 

ГБОУ Бирская коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Недостаточная удовлетворенность 

условиями ведения образовательной 

деятельности 

Рассмотреть условие 

ведения образовательной 

деятельности в 

образовательной 

организации 

31.03.2022 Токарева Ирина 

Фагимовна, директор 

 

ГБПОУ Уфимский профессиональный колледж имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

Подготовка выделенной 

стоянки 

31.10.2022 Ярмухаметов Амир 

Гареевич, заместитель 

директора по 

безопасности и общим 

вопросам 

 

Отсутствие сменных кресел-колясок Закупка кресел-колясок 31.10.2024 Ярмухаметов Амир 

Гареевич, заместитель 

директора по 

безопасности и общим 

вопросам 

 



Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне 

с другими необходимо возможность 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Установка табличек, в том 

числе напольных покрытий 

31.10.2023 Ярмухаметов Амир 

Гареевич, заместитель 

директора по 

безопасности и общим 

вопросам 

 

ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный колледж 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Обеспечение в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность необходимо 

обеспечить наличие и понятность 

навигации внутри организации 

Приобретение и установка 

в учебный корпус: 

световых маяков; звуковых 

маяков и информатора; 

ковриков резиновых 

ячеистых;  

Приобретение и установка 

в общежитии: пандусы на 

входную группу, поручни 

(перила), кнопки вызова 

30.12.2024 Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

Худайбердин Динар 

Халимович 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие дублирования для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 

Приобретение и установка в 

учебный корпус 

информационного киоска 

(информационный 

терминал) 

30.12.2022  Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

Худайбердин Динар 

Халимович 

 

Отсутствие дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля 

Приобретение и установка в 

учебный корпус 

тактильных табличек: 

«Туалет для инвалидов», 

«Вход», 

«Выход из помещения», 

«Направления движения» 

30.12.2023  Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

Худайбердин Динар 

Халимович 

 

Отсутствие возможности предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Заключение договора со 

специалистами 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

30.12.2024 Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

Худайбердин Динар 

 



(по необходимости) Халимович 

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 организации) 

Преподавателями колледжа 

прохождение курсов по 

сопровождению 

обучающихся и лиц с ОВЗ 

30.12.2024 Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

Худайбердин Динар 

Халимович 

 

ГБПОУ Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о реализуемых 

адаптированных образовательных 

программах 

Размещение на сайте 

информации о реализуемых 

адаптированных 

образовательных 

программах 

30.06.2022 Шабаева Е.В. 

преподаватель 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о наличии 

специальных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Размещение на сайте 

информации о наличии 

специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

01.03.2022 Шабаева Е.В. 

преподаватель 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

Создание выделенных 

стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

31.05.2023 Алексеева Н.И. 

заведующий 

хозяйством 

 

Отсутствие адаптированных поручней Установление 

адаптированных поручней 

30.06.2023 Алексеева Н.И. 

заведующий 

хозяйством 

 

Отсутствие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

Создание специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений 

30.06.2023 Алексеева Н.И. 

заведующий 

хозяйством 

 



в организации 

Отсутствие дублирования для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 

Дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

30.06.2024 Алексеева Н.И. 

заведующий 

хозяйством 

 

Отсутствие дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля 

Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

30.06.2024 Алексеева Н.И. 

заведующий 

хозяйством 

 

Отсутствие возможности предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Приобретение 

портативного компьютера 

и установление программы 

переводчика звуковой речи 

в письменную 

30.12.2022 Шабаева Е.В. 

преподаватель 

 

ГБОУ Бакалинская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие сменных кресел-колясок Приобретение кресла-

коляски 

31.03.2022 Зам.директора по АХЧ 

Азин Андрей 

Николаевич 

 

Отсутствие дублирования для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 

Отправлен заказ на 

изготовление 

дублирующих надписей, 

выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

и дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

30.04.2022 Зам.директора по АХЧ 

Азин Андрей 

Николаевич 

 

Отсутствие дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля 

30.04.2022 Зам.директора по АХЧ 

Азин Андрей 

Николаевич 

 

ГБОУ Белорецкая коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация об использовании 

при реализации указанных 

образовательных программ электронного 

На сайте образовательной 

организации разместить 

информацию об 

использовании при 

30.04.2022 Ишбулдина Лилия 

Каримовна, зам 

директора по 

воспитательной работе 

 



обучения и дистанционных 

образовательных технологий (при 

наличии) 

реализации указанных 

образовательных программ 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий (при наличии) 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

На сайте образовательной 

организации разместить 

информацию о доступе к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

30.04.2022 Ишбулдина Лилия 

Каримовна, зам 

директора по 

воспитательной работе 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация о наличии 

специальных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

На сайте образовательной 

организации разместить 

информацию о наличии 

специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

30.04.2022 Ишбулдина Лилия 

Каримовна, зам 

директора по 

воспитательной работе 

 

На сайте образовательной организации не 

размещена информация об объёме 

образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по 

На сайте образовательной 

организации разместить 

информацию об объёме 

образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счёт 

бюджетных ассигнований 

30.04.2022 Ишбулдина Лилия 

Каримовна, зам 

директора по 

воспитательной работе 

 



договорам об образовании за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об образовании 

за счёт средств физических 

и (или) юридических лиц 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 30.12.2024 Исмагилов Тагир 

Зайнагабдинович 

директор школы; 

Ледяева Анастасия 

Александровна Зам 

директора по АХЧ 

 

Отсутствие сменных кресел-колясок Приобретение сменных 

двух кресел - колясок  

30.12.2024 Исмагилов Тагир 

Зайнагабдинович 

директор школы; 

Ледяева Анастасия 

Александровна Зам 

директора по АХЧ 

 

ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На стенде образовательной организации не 

размещены приложения к лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности 

Размещение приложения к 

лицензии на осуществление 

образовательной 

деятельности 

30.03.2022 Хисаева Р.Я. 

Хафизова З.Ф. 

 

На стенде образовательной организации не 

размещена информация об учебных 

планах реализуемых образовательных 

программ с приложением их копий 

Размещение информации 

об учебных планах 

реализуемых 

образовательных программ 

с приложением их копий 

30.03.2022 Хисаева Р.Я. 

Хафизова З.Ф. 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Обеспечение в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность (обеспечить 

наличие и понятность навигации внутри 

Разработать схему 

навигации, приобрести и 

установить внутри школы 

30.08.2022 Хафизова Зульфина 

Фанависовна, 

заместитель директора 

по УВР, 

 



организации) заместитель директора 

по АХЧ 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

Обратиться с письмом в 

Администрацию 

муниципального района 

Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

для оборудования стоянки 

для автотранспортных 

средств инвалидов 

30.08.2022  Хафизова Зульфина 

Фанависовна, 

заместитель директора 

по УВР, 

заместитель директора 

по АХЧ 

 

Отсутствие дублирования для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 

Разработать, приобрести и 

установить дублирование 

для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

30.08.2022 Хафизова Зульфина 

Фанависовна, 

заместитель директора 

по УВР, 

заместитель директора 

по АХЧ 

 

Отсутствие дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля 

Разработать, приобрести и 

установить дублирование 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

30.08.2022  Хафизова Зульфина 

Фанависовна, 

заместитель директора 

по УВР, 

заместитель директора 

по АХЧ 

 

Отсутствие возможности предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Обучить на 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

из числа педагогических 

работников в форме курсов 

повышения квалификации  

или курсов 

профессиональной 

переподготовки 

30.08.2022  Хафизова Зульфина 

Фанависовна, 

заместитель директора 

по УВР, 

заместитель директора 

по АХЧ 
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