
ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

                                                                   МБУ ДО ЦВР г. Сочи 

                                                                                           протокол от 16 июля 2018 года № 5 

 

Результаты самодиагностики в части открытости и доступности информации  

об образовательной организации на информационных стендах в помещении  

и на официальном сайте 

 

Перечень параметров, подлежащих оценке, при проведении независимой оценки качества 

условий оказания услуг образовательными организациями, характеризующие  

открытость и доступность информации об образовательной организации  

на информационных стендах в помещении образовательной организации и  

на официальном сайте образовательной организации 

(в соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 13.07.2018 № 47-13-13604/18) 
№ 

п/п 

Позиция оценивания Единица 

измерения 

1 балл/0 

баллов* 

1.1.1. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 

размещённой на информационных стендах в помещении образовательной организации, 

её содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами 

1. Официальное наименование образовательной организации, 

контактная информация образовательной организации 

1 

2. Информация о режиме и графике работы образовательной 

организации, режиме занятий 

1 

3. Устав образовательной организации 1 

4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 1 

5. Свидетельство о государственной аккредитации 1 

6. Наименование основных образовательных программ, 

информация о сроке действия государственной аккредитации 

1 

7. Информация об уровнях образования и формах обучения 1 

8. Правила (порядок) приёма, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

1 

9. Порядок оказания платных образовательных услуг, наличие 

документа, утверждающего стоимость предоставления услуг 

1 

10. Документ о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

1 

1.1.2. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 

размещённой на официальном сайте образовательной организации, её содержанию и 

порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами 

1. Информация об официальном наименовании образовательной 

организации и её дате создания 

1 

2. Информация об учредителе (ях) образовательной организации 1 

3. Информация о месте нахождения образовательной организации 

и её филиалов (при наличии) 

1 

4. Информация о режиме и графике работы образовательной 

организации 

1 

5. Контактная информация (телефон, адрес электронной почты) 1 

6. Информация о наименовании структурных подразделений 

(органов управления) 

1 

7. Информация о руководителях структурных подразделений 1 

8. Информация о местах нахождения структурных подразделений 1 

9. Наличие положений о структурных подразделениях 1 
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