
Приложение Nl 2
к письму о проведении

самообследования

Перечень параметров, подле?кащих оценке, при проведении независимой
оценки качества условий оказания услуг МБУ.ЩО .ЩШИ <<Овацил>,

характеризующие комфортность условий предоставления
образовательных услуг от 23.07.2018 г.

N,
п/п

Позиция оценивания Едипица
изNlереIIия

оценка

2.1. Обеспечение в образовательной организации комфортных условий
предостав.]1еншl услуг.
2. 1.1. Наличие комфортных условий предоставлениJ{ усл\ г
t, Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания),

оборудованной соответствlтощей мебелью
даlнет нет

2, Наличие и поtlятность навигации внутри
образовательной организации

да/нет да

3, Доступность питьевой воды даlнет да
4, Наличие и дост}тtность санитарно-

гигиеническlrх помепlений (чистота
помешен ий, наличие vыла, туалетной
пр.)

буплаги !1

да'trет да

5, Сан итарное состояние ломешен и й

образовательной организации
да/rIет да

2,2, Наличие возможности развития творческих способностей и интересов
обl"лающихся.
2.2.1. Наличие возможности развития творческих способноотей и интересов
обулающихся, включая их ).частие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во
всероссийских и международных), выставках, смотра,х, физкультурных
мероприятияхl спортивных мероприятиJIх, в том чисJIе в официальньгх
споl]тивных мероприятиlIх. и других массовых мероприJ{тиlIх.
1. Наличие кружков, спортивных секций,

,t ворческ]4х коллекtивов) науlных общесrв.
кrryбов и др}тrах объединений

даlшет да

2. Участие обl^лающгхся в различных
оJIимпиадах, смотрах, конкурсах:

даlнет да

общее количество обl^rающихся в
образовательной организации

KojIиLlecTBo
rIе-цовек

2707

количество обулаюцихся, приtulвlllих }п{астие в

различных олимпиадах, смотрах, концфсах
количество

человек
1086

доля обулающихся ( от обцего количества
обlчающихся), принявших участие в различньц

% 40, 12



олимпиадахJ смотрах, конкурсах

llа_ци.tие l Iобедителей в
оjIlJNlIlиадах различного

смотрах, конкурсах,
}ровнJI:

да/нет да

региональный уровень количество
победителеЙ

90

федеральный уровень количество
победитеJIеЙ

1з5

международный 1ровенъ колиtIество
победителеЙ

Е61

Перечень параметров, подлежащих оценке, при проведении независцмой
оценки качества условий оказания услуг МБУ ДО ДШИ <Овация>,

характеризующие доступность образовательных услуг для инвалидов
от 23.07.2018 г.

м Позиция оценивания Зпачен и с
З,1. Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к
неЙ территории с учётом доступности дJUI инвалидов,
3.1.1. Наличие в помещеrrиях образовательной орIанизации и на прилегающей
к ней территории:

оборудованных входных групп пандусами
(подъёмными платформами)

даlнет да

выделенных стоянок для автотранспортных
средств иt{ваJIидов

да/нет нет

адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверЕых проёмов

да/нет lleT

специальных кресел-колясок даlнет нст
с] Iецllа-Iыlо ooopylloBar1llblx саllитарно-
ги l исн и,,е(Б.1\ по\lешснI'и в обр.-t itlB., t е.t"ной
организации

да/нет нет

3,2, Наличие в образовательной организации условий доступЕости,
IIозволяющих инвалидам попrIить образовательные услуIи наравне с другими
3.2.1. Наличие в образовательЕой оргаЕизации условий доступности,
позволяющих инвалидам получить образовательные услуги наравне с другими
1. ,Щублирование для инваlrидов по cJl}xy и

зрению звуковой и зрительной информации
есть/нет tleT

2. !ублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками,
выпоJlненными рельефно-точечным пrрифтом
Брайля

ссть,/нет не,г

Возможяость предоставления инвалидам по есть/нет нет



сл}ху (сл}ху и зрению) усл}.г сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)

4. Наличие алътернативной версии официального
сайта образовательной организации в сети
<Интернет> для инва.]lидов по зрению

ес,гь/нет есть

f,. Помощь, оказываемая работниками
образовательной организации, прошедшими
необходимое обучение (инструктирование) по
соI1ровождению иIiваJIидов в помещениях
организации

ecTl,/HeT нет

6. Наличие возможности предоставленIrI
образоватепьных усJIуг в дистанционIrом
режиме или на дому

ecTb/IteT нет

Г.В, Коровенкова


