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 http://дд32.рф/postinternat
noe-soprovozhdenie/; 
http://дд32.рф/wp-
content/uploads/2019/06/П
оложение-службы-
постинтерного-
сопровождения-
выпускников-детского-
дома.pdf 

Свидетельства о государственной 
аккредитации (с приложениями 
Информация о сроке действия 
государственной аккредитации 
образовательных программ (при наличии 
государственной аккредитации) 

Государственная 
аккредитация не 
проводится  
 

- - - - 

План финансово-хозяйственной 
деятельности организации 

Размещен на сайте 
организации 
http://дд32.рф/finansovo-
khozyajjstvennaya-
deyatelnost/ 

Январь 2021 Роот О.А., зам. 
директора по УВР 

 Январь 2021 

Локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и 
осуществления образовательной 
деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и 
порядок текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления 
возникновения, между образовательной 

Локальные нормативные 
акты размещены на сайте 
организации 
http://дд32.рф/dokumenty/ 

Январь 2021 Роот О.А., зам. 
директора по УВР 

 Январь 2021 
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организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся. приостановления и 
прекращения отношений 

Документ о порядке оказания платных 
образовательных услуг (при наличии), в 
том числе образец договора об оказании 
платных образовательных услуг, 
документ об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной 
программе 
Документ об установлении размера 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, за 
содержание детей в образовательной 
организации, реализующей 
образовательные программы начального 
общего, основного общего или среднего 
общего образования, если в такой 
образовательной организации созданы 
условия для проживания обучающихся в 
интернате, либо за осуществление 
присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня в образовательной 
организации, реализующей 
образовательные программы начального 
общего, основного общего или среднего 
общего 

В КГБУ Детский дом 32 
платные услуги не 
оказываются 
 

- - - - 
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Информация о реализуемых уровнях 
образования 

Размещена: 
http://дд32.рф/obrazovanie
-2/ 

Январь 2021 Роот О.А., зам. 
директора по УВР 

 Январь 2021 

Информация о формах обучения Размещена: 
http://дд32.рф/obrazovanie
-2/ 

Январь 2021  Роот О.А., зам. 
директора по УВР 

 Январь 2021 

Информация о нормативных сроках 
обучения 

Размещена: 
http://дд32.рф/obrazovanie
-2/ 

Январь 2021  Роот О.А., зам. 
директора по УВР 

 Январь 2021 

Информация об описании 
образовательных программ с 
приложением их копий 

Размещена: 
http://дд32.рф/obrazovanie
-2/ 

Январь 2021  Роот О.А., зам. 
директора по УВР 

 Январь 2021 

Информация об учебных планах 
реализуемых образовательных программ с 
приложением их копий  

Размещена: 
http://дд32.рф/obrazovanie
-2/ 

Январь 2021  Роот О.А., зам. 
директора по УВР 

 Январь 2021 

Информация об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий 
(при наличии) 

Размещена: 
http://дд32.рф/obrazovanie
-2/ 

Январь 2021  Роот О.А., зам. 
директора по УВР 

 Январь 2021 

Информация о календарных учебных 
графиках с приложением их копий 

Размещена: 
http://дд32.рф/obrazovanie
-2/ 

Январь 2021  Роот О.А., зам. 
директора по УВР 

 Январь 2021 

Информация о реализуемых 
образовательных программах, в том числе 
о реализуемых адаптированных 
образовательных программах, с 
указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, 

Размещена: 
http://дд32.рф/obrazovanie
-2/ 

Январь 2021  Роот О.А., зам. 
директора по УВР 

 Январь 2021 
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предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, 
Информация об использовании при 
реализации указанных образовательных 
программ электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий (при наличии) 

Информация о численности обучающихся 
по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, о 
языках, на которых осуществляется 
образование (обучение) 
Образовательные организации, 
реализующие общеобразовательные 
программы, дополнительно указывают 
наименование образовательной 
программы 

Размещена: 
http://дд32.рф/obrazovanie
-2/ 

Январь 2021 Роот О.А., зам. 
директора по УВР 

 Январь 2021 

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

Размещена: 
http://дд32.рф/obrazovanie
-2/ 

Январь 2021 Роот О.А., зам. 
директора по УВР 

 Январь 2021 
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информация о персональном составе 
педагогических работников с указанием 
уровня образования, квалификации и 
опыта работы, в том числе: фамилия, имя, 
отчество (при наличии) работника; 
занимаемая должность (должности); 
преподаваемые дисциплины; ученая 
степень (при наличии); ученое звание 
(при наличии); наименование 
направления подготовки и (или) 
специальности; данные о повышении 
квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии); общий 
стаж работы; стаж работы по 
специальности 
 

Размещена: 
http://дд32.рф/rukovodstvo
-pedagogicheskijj-sostav/ 

Январь 2021  Роот О.А., зам. 
директора по УВР 

 Январь 2021 

Информация о материально-техническом 
обеспечении образовательной 
деятельности (в том числе: наличие 
оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, в том 
числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

Размещена: 
http://дд32.рф/materialno-
tekhnicheskoe-
obespechenie/ 

Январь 2021  Роот О.А., зам. 
директора по УВР 

 Январь 2021 

Информация об условиях питания 
обучающихся, в том числе инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (при наличии) 

Размещена: 
http://дд32.рф/materialno-
tekhnicheskoe-
obespechenie/ 

Январь 2021  Роот О.А., зам. 
директора по УВР 

 Январь 2021 

Информация об условиях охраны 
здоровья обучающихся, в том числе 

Размещена: 
http://дд32.рф/materialno-

Январь 2021  Роот О.А., зам. 
директора по УВР 

 Январь 2021 
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инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
 

tekhnicheskoe-
obespechenie/ 

Информация о доступе к 
информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным 
сетям, в том числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья;

Размещена: 
http://дд32.рф/materialno-
tekhnicheskoe-
obespechenie/ 

Январь 2021  Роот О.А., зам. 
директора по УВР 

 Январь 2021 

Информация об электронных 
образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в 
том числе приспособленные для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 
 

Размещена: 
http://дд32.рф/materialno-
tekhnicheskoe-
obespechenie/ 

Январь 2021  Роот О.А., зам. 
директора по УВР 

 Январь 2021 

Информация о наличии специальных 
технических средств обучения 
коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Размещена: 
http://дд32.рф/stipendii-i-
inye-vidy-podderzhki/ 

Январь 2021  Роот О.А., зам. 
директора по УВР 

 Январь 2021 

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 

Размещена: 
http://дд32.рф/stipendii-i-
inye-vidy-podderzhki/ 

Январь 2021  Роот О.А., зам. 
директора по УВР 

 Январь 2021 

Информация о трудоустройстве 
выпускников (при наличии 

Размещена: Январь 2021  Роот О.А., зам. 
директора по УВР 

 Январь 2021 
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http://дд32.рф/stipendii-i-
inye-vidy-podderzhki/ 

Информация об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных 
Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц) 
 

Размещена: 
http://дд32.рф/finansovo-
khozyajjstvennaya-
deyatelnost/ 

Январь 2021  Роот О.А., зам. 
директора по УВР 

 Январь 2021 

Информация о поступлении финансовых 
и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового 
года 
 

Размещена: 
http://дд32.рф/finansovo-
khozyajjstvennaya-
deyatelnost/ 

Январь 2021  Роот О.А., зам. 
директора по УВР 

 Январь 2021 

Информация о количестве вакантных 
мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, профессии, 
специальности, направлению подготовки 
(на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц 

Размещена: 
http://дд32.рф/vakantnye-
mesta-dlya-priema-
perevoda/ 

Январь 2021  Роот О.А., зам. 
директора по УВР 

 Январь 2021 

Отсутствие сервиса: «Часто задаваемые 
вопросы» 

Создать на сайте 
учреждения сервис 
«Часто задаваемые 
вопросы» 

до 
15.04.2021 

Роот О.А., зам. 
директора по УВР 
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2.  Информация на информационных 
стендах в помещении организации не 
соответствует перечню информации и 
требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами, а 
именно отсутствует на информационных 
стендах следующая информация: 

Дополнить содержание 
имеющихся стендов, 
недостающей 
информацией 
 
 
 

2 квартал 
2021 года 

Зам по УВР Роот 
О.А., педагог-
организатор 
Долинская Е.В. 

  

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 
структурных подразделений; адреса 
официальных сайтов в сети 

  

Документы (в виде копий) Лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями) с 
наименованием образовательной 
программы 

  

Материально-техническое обеспечении 
образовательной деятельности 

Информация об условиях питания 
обучающихся, в том числе инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (при наличии) 

  

II.   Доступность   услуг для инвалидов 
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1. Отсутствие в учреждении, и на 
прилегающей территории к организации, 
и ее помещений оборудования с учетом 
доступности для инвалидов: 
оборудования входных групп пандусами 
(подъемными платформами); 
адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 
сменных кресел-колясок 
специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в организации 
 
выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
 

Заказать проектную 
документацию на 
капитальную 
реконструкцию здания. 
Осуществить запрос на 
финансирование 
учреждения. 
 Имеется соглашение с 
Администрацией 
сельского поселения 
оборудовать парковочное 
место для 
маломобильных групп 
населения на территории 
стоянки рядом с 
учреждением. 

2021-2022 
год 

Начальник ХО 
Глухова М.В. 

В 2020 году 
разработана смета и 
техническое задание 
на проведение 
инженерно-
технического 
обследования здания 
(лит. «А»), 
благоустройства для 
дальнейшей 
разработки 
проектной 
документации по 
обеспечению 
доступности здания, 
для маломобильных 
групп населения. 
 

 

2. Обеспечить в учреждении соблюдение 
условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать 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; 

возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 

 
 
 
Осуществить запрос на 
финансирование 
учреждения на 
приобретение и 
изготовление 
графической 
информации.  
 
 
В перечне должностей 
Учреждения, не 
предусмотрены 
должности 

 
 
 
2021-2022 
год 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
Начальник ХО 
Глухова М.В. 
Судник А.Г., 
начальник ОКБ, 
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сурдопереводчика и 
трифлосурдопереводчика

 
 
                     Директор                                                                                                          Е.Ю. Волошина 


	скан 1 лист дд32
	32 корр

