Обеспечить
наличие и
функциониров
ание наглядной
информации о
структуре
официального
сайта (карта
сайта)
Обеспечить
наличие и
Наличие ссылки функциониров
на официальные ание ссылки на
сайт
официальный
Министерства
сайт
просвещения
Министерства
Российской
просвещения
Федерации в
Российской
сети "Интернет" Федерации в
сети
«Интернет»
Наличие
наглядной
информации о
структуре
официального
сайта (карта
сайта)

Руководители
структурных
подразделений

Обеспечить
наличие
информации о
руководителях
структурных
подразделений

Сведения о
наличии
структурных
подразделениях
(органах
управления) с
приложением
копий
указанных
положений

Обеспечить
наличие
информации о
структурных
подразделения
х (органах
управления) с
приложением
копий
указанных
положений

Дире
ктор
Март
Ильи
2021
н
А.В.

На официальном сайте учреждения
в разделе «Сведения об
образовательной организации»
имеется подраздел «Карта сайта», в
котором наглядно представлена
информация о структуре сайта
http://patriot.cka24.ru/index.php/kartasajta

Дире
ктор
Март
Ильи
2021
н
А.В.

На официальном сайте учреждения
в разделе «Полезные ссылки»
актуализирована ссылка на
официальный сайт Министерства
просвещения Российской
Федерации в сети "Интернет"
http://patriot.cka24.ru/

Дире
ктор
Март
Ильи
2021
н
А.В.

Дире
ктор
Март
Ильи
2021
н
А.В.

Информация о
нормативном
сроке обучения

Обеспечить
наличие
информации о
нормативном
сроке обучения

Дире
ктор
Март
Ильи
2021
н
А.В.

Присутствует
ли в

Обеспечить
наличие

Март Дире
2021 ктор

На официальном сайте учреждения
в разделе «Сведения об
образовательной организации»
имеется подраздел «Руководство.
Педагогический состав», в котором
представлена информация о
руководителях структурных
подразделений
http://patriot.cka24.ru/index.php/rukov
odstvo-pedagogicheskij-sostav
На официальном сайте учреждения
в разделе «Сведения об
образовательной организации»
имеется подраздел «Руководство.
Педагогический состав», в котором
представлена информация о
структурных подразделениях
http://patriot.cka24.ru/index.php/rukov
odstvo-pedagogicheskij-sostav
На официальном сайте учреждения
в разделе «Сведения об
образовательной организации»
имеется подраздел «Образование/
Образовательные программы», в
котором представлена информация о
нормативном сроке обучения
http://patriot.cka24.ru/index.php/obraz
ovanie/obrazovatelnye-programmy
На официальном сайте учреждения
в разделе Сведения об организации»

специальном
разделе
подраздел
«Образовательн
ые стандарты»

Сведения о
наличии
оборудованных
учебных
кабинетов,
объектов для
проведения
практических
занятий, в том
числе
приспособленн
ых для
использования
инвалидами и
лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

информации о
Ильи
федеральных
н
государственн
А.В.
ых
образовательн
ых стандартах
(ФГОС) и об
образовательн
ых стандартах.
Обеспечить
информацию о
наличии
оборудованных
учебных
кабинетов,
объектов для
проведения
Дире
практических
ктор
занятий, в том Март
Ильи
числе
2021
н
приспособленн
А.В.
ых для
использования
инвалидами и
лицами с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья

Сведения о
наличии
библиотек, в
том числе
приспособленн
ых для
использования
инвалидами и
лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Обеспечить
наличие
сведений о
библиотеке, в
том числе
приспособленн
ой для
использования
инвалидами и
лицами с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья

Дире
ктор
Март
Ильи
2021
н
А.В.

Сведения о
наличии
объектов
спорта, в том
числе
приспособленн
ых для
использования
инвалидами и
лицами с

Обеспечить
информацию о
наличии
объектов
спорта, в том
числе
приспособленн
ых для
использования
инвалидами и

Дире
ктор
Март
Ильи
2021
н
А.В.

имеется подраздел
«Образовательные стандарты», в
котором представлена информация о
ФГОС и об образовательных
стандартах
http://patriot.cka24.ru/index.php/standa
rti

На официальном сайте учреждения
в разделе «Сведения об
образовательной организации»
имеется подраздел «Материальнотехническое обеспечение и
оснащенность образовательного
процесса», в котором представлена
информация о наличии
оборудованных учебных кабинетов,
в том числе приспособленных для
использования инвалидами и
лицами с ОВЗ.
(Приложение №1)
http://patriot.cka24.ru/index.php/materi
alno-tekhnicheskoe-obespechenie-iosnashchennost-obrazovatelnogoprotsessa
На официальном сайте учреждения
в разделе «Сведения об
образовательной организации»
имеется подраздел «Материальнотехническое обеспечение и
оснащенность образовательного
процесса», в котором представлена
информация о наличии библиотек, в
том числе приспособленных для
использования инвалидами и
лицами с ОВЗ
http://patriot.cka24.ru/index.php/materi
alno-tekhnicheskoe-obespechenie-iosnashchennost-obrazovatelnogoprotsessa
На официальном сайте учреждения
в разделе «Сведения об
образовательной организации»
имеется подраздел «Материальнотехническое обеспечение и
оснащенность образовательного
процесса», в котором представлена
информация о наличии объектов
спорта, в том числе
приспособленных для

ограниченными
возможностями
здоровья

лицами с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья

Сведения о
наличии
средств
обучения и
воспитания, в
том числе
приспособленн
ых для
использования
инвалидами и
лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Обеспечить
наличие
сведений о
средствах
обучения и
воспитания, в
том числе
приспособленн
ых для
использования
инвалидами и
лицами с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья

Дире
ктор
Март
Ильи
2021
н
А.В.

Сведения об
условиях
питания
обучающихся, в
том числе
инвалидов и
лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

Обеспечить
наличие
сведений об
условиях
питания
обучающихся,
в том числе
инвалидов и
лиц с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья

Дире
ктор
Март
Ильи
2021
н
А.В.

Сведения об
условиях
охраны
здоровья
обучающихся, в
том числе
инвалидов и
лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

Обеспечить
наличие
сведений об
условиях
охраны
здоровья
обучающихся,
в том числе
инвалидов и
лиц с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья

Дире
ктор
Март
Ильи
2021
н
А.В.

использования инвалидами и
лицами с ОВЗ.
http://patriot.cka24.ru/index.php/materi
alno-tekhnicheskoe-obespechenie-iosnashchennost-obrazovatelnogoprotsessa
На официальном сайте учреждения
в разделе «Сведения об
образовательной организации»
имеется подраздел «Материальнотехническое обеспечение и
оснащенность образовательного
процесса», в котором представлена
информация о наличии средств
обучения и воспитания, в том числе
приспособленных для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья
(Приложение №2)
http://patriot.cka24.ru/index.php/materi
alno-tekhnicheskoe-obespechenie-iosnashchennost-obrazovatelnogoprotsessa
На официальном сайте учреждения
в разделе «Сведения об
образовательной организации»
имеется подраздел «Материальнотехническое обеспечение и
оснащенность образовательного
процесса», в котором представлена
информация об условиях питания
обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ОВЗ.
http://patriot.cka24.ru/index.php/materi
alno-tekhnicheskoe-obespechenie-iosnashchennost-obrazovatelnogoprotsessa
На официальном сайте учреждения
в разделе «Сведения об
образовательной организации»
имеется подраздел «Материальнотехническое обеспечение и
оснащенность образовательного
процесса», в котором представлена
информация об условиях охраны
здоровья обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ОВЗ.
(Приложение №3)
http://patriot.cka24.ru/index.php/materi
alno-tekhnicheskoe-obespechenie-iosnashchennost-obrazovatelnogoprotsessa

Обеспечить
наличие
Сведения о
сведений о
доступе к
доступе к
информационн
информационн
ым системам и
ым системам и
информационно информационн
отелекоммуника телекоммуника
ционным сетям, ционным
в том числе
сетям, в том
приспособленн числе
ым для
приспособленн
использования
ым для
инвалидами и
использования
лицами с
инвалидами и
ограниченными лицами с
возможностями ограниченным
здоровья
и
возможностям
и здоровья
Обеспечить
наличие
Сведения об
сведений
электронных
электронных
образовательны
образовательн
х ресурсах, к
ых ресурсах, к
которым
которым
обеспечивается
обеспечивается
доступ
доступ
обучающихся, в
обучающихся,
том числе
в том числе
приспособленн
приспособленн
ые для
ые для
использования
использования
инвалидами и
инвалидами и
лицами с
лицами с
ограниченными
ограниченным
возможностями
и
здоровья
возможностям
и здоровья
Обеспечить
Сведения о
наличие
специальных
сведений о
технических
специальных
средствах
технических
обучения
средствах
коллективного
обучения
и
коллективного
индивидуальног
и
о пользования
индивидуально
для инвалидов и
го пользования
лиц с
для инвалидов
ограниченными
и лиц с

Дире
ктор
Март
Ильи
2021
н
А.В.

Дире
ктор
Март
Ильи
2021
н
А.В.

Дире
ктор
Март
Ильи
2021
н
А.В.

На официальном сайте учреждения
в разделе «Сведения об
образовательной организации»
имеется подраздел «Материальнотехническое обеспечение и
оснащенность образовательного
процесса», в котором представлена
информация о доступе к
информационным системам и
информационнотелекоммуникационным сетям, в
том числе приспособленным для
использования инвалидами и
лицами с ОВЗ.
(Приложение №4)
http://patriot.cka24.ru/index.php/materi
alno-tekhnicheskoe-obespechenie-iosnashchennost-obrazovatelnogoprotsessa
На официальном сайте учреждения
в разделе «Сведения об
образовательной организации»
имеется подраздел «Материальнотехническое обеспечение и
оснащенность образовательного
процесса», в котором представлена
информация об электронных
образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе
приспособленные для
использования инвалидами и
лицами с ОВЗ.
http://patriot.cka24.ru/index.php/materi
alno-tekhnicheskoe-obespechenie-iosnashchennost-obrazovatelnogoprotsessa
На официальном сайте учреждения
в разделе «Сведения об
образовательной организации»
имеется подраздел «Материальнотехническое обеспечение и
оснащенность образовательного
процесса», в котором представлена
информация о специальных
технических средствах обучения
коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с
ОВЗ.
http://patriot.cka24.ru/index.php/materi

возможностями
здоровья

ограниченным
и
возможностям
и здоровья

alno-tekhnicheskoe-obespechenie-iosnashchennost-obrazovatelnogoprotsessa

II. Комфортность условий предоставление услуг
Недостатки
не выявлены

-

-

-

III. Доступность услуг для инвалидов

Оборудование
входных групп
пандусами или
подъемными
платформами

Наличие
выделенных
стоянок для
автотранспортн
ых средств
инвалидов

Наличие
сменных
кресел-колясок

Наличие
специально
оборудованных
санитарно-

Создание
условий
доступности:
установка
подъёмной
платформы при
условии
выделения
дополнительно
го
финансировани
я
Создание
условий
доступности:
оборудование
выделенных
стоянок для
автотранспорт
ных средств
инвалидов при
условии
выделения
дополнительно
го
финансировани
я
Создание
условий
доступности:
приобретение
сменой креслоколяски при
условии
выделения
дополнительно
го
финансировани
я
Создание
условий
доступности
оборудовать

Октя
брь
2023

Дире
ктор
Ильи
н
А.В.

Октя
брь
2023

Дире
ктор
Ильи
н
А.В.

Октя
брь
2023

Дире
ктор
Ильи
н
А.В.

Октя
брь
2023

Дире
ктор
Ильи

-

-

гигиенических
помещений в
организации

специальные са
нитарногигиенические
помещения при
условии
выделения
дополнительно
го
финансировани
я

Дублирование
надписей,
знаков и иной
текстовой и
графической
информации
знаками,
выполненными
рельефноточечным
шрифтом
Брайля

Дети с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(инвалиды по
зрению) в
учреждении
отсутствуют

Возможность
предоставления
инвалидам по
слуху (слуху и
зрению) услуг
сурдопереводчи
ка
(тифлосурдопер
еводчика)

Дети с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(инвалиды по
слуху и
зрению) в
учреждении
отсутствуют

Помощь,
оказываемая
работниками
организации,
прошедшими
необходимое
обучение
(инструктирова
ние)
(возможность
сопровождения
работниками
организации)

Дети с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья в
учреждении
отсутствуют

н
А.В.

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатки
не выявлены

-

-

-

-

-

-

-

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Недостатки
не выявлены

-

-

-

