
ПрIuоаенце -\]3
к ]{оiяjLii lLp, re.letlл'r оценки качествп
предоставrяý\] iх !)IIиципlr-lьны\ }сlуг

\lуницлпшьпого оора j,]вания гороfа carexapfa

Ак1

о проI]1-.лl-] lи1,1 KolIтрольного \lL ропрrштиrt

\l\ lL]Uип.tlьнос dс U1,o\'Hoc InI' кг I ,| l,(,,;г_]о|l_ c.ILHoc

учреr{Jепlrе ([1снтр раз]rития рсбснка - iеl сIiпЙ сал N!5 (Рябинка)
r. C.LlexaDl у]. \IатрщqддJ-Ц ]6 декабря 2016 г.

(\lecTo составrепля)

Мyнrrцппа.'lьпое aB,r оlrо:лrпое :ошко.,lьпое обirазоватс.tьное ччDеiк:tсItltе
(цсятD Dазвlтl,rlя Dебсхка - дстский сал Jq5 (РябпЕкN))

(лаиvеновrнис лспоlнllтеlя лlучI]Illjпе]ьны\ )сlrг (его стру(т)рно!о jIо lразде:lения))

Акт сос,Iавлен в 16 ч, 00 !пп, lб дскабря 20lб гола в \1увициl:t1пьно\1 aBToIJo\rяolI
jloTllкoJlbllo}I образовательхоп1 учреri.]еFlJи <IIсвтр развития ребснка - леrскиfi ca,Li{!s
<Рябиlrкаl, (.{alee МАДОУ ЦРР Детскиji са,1 N! 5 (Ряби ка)) fлавньт\l сllецIiмисто\! отде"lа

11ч-'НLlЦl111а:lЬЕОГо рефорrrирования управ,lснrlя эконо\lикti Ал\tивистрациll fopoia Сi:Lпехарда

Ану(,]\l.],JOи lзl ,9r ,,i \llоlо.lь(вной,

ЧlеlБ1 1Iровсряlощей lр)ппы:

- Jl,JL Гайл.LvдG заведуIощиrj }IАД()У ]lPP Дстский садМ5 (Рябинriа):

- Н.Б. Ахмедова - всдуrций экоllоI1l1с'I ol,ile,]1a пjтанllро!]futия ll эконоI ичесi(оIо аЕа.1иза

лепарта\rента образоваЕия Ад\tи]lис,Iрац].lи города Саrехарла (лицо. уполно!очеЕЕое Еа
rrровелснис коItl,ро-пьного \1ероlIрияlия соответствия ]{ачес,lва \fYнйцип Iъпых }'с,]Iуг
ycтaнoBjer]Hb]ll cTaIJjIapTaI! ХРе:]ОСТаВЛСFИя ,\сл},г в соответствии с распоряжснцс\,
Адvинистрацltи Iорола Сапехарда от l1 октября ]016 гола М 1781-р (О вILесеllии ltз\lснсний в

llсречехь долхЕостнь]х JиЦ. ответствсннь]х за провелеЕце оIIснки соответствия качества
\{ухйцItпаqьFьIх чслуf. факттrчсски хредостазпяе\rых депарr,а\{еilто}, образовапия
АлмlttlистрацrIи горола СаjIсхарда, \1ул]]цшtаlьllыtlтl обра]оваIе,]ьЕы\fи оргllяи]ацияуи и
\1уll!lцип&lьнь]I1и казеЕIlы\ и учрехдеЕия\Iи. подвсjlo\tcт]]erllbitfи лспартэ\lе]lг) оr5разования

А jlмивl.тстрации города Саrlехарда, станларта\r преilоста]]:lеЕия муницllпаjlыIы\ !,сj},г)):

- 'Г,А. .\lllicиMoвa - гла]]Ilый спсiLи,атист от,]е:lа \I} яицилатьноr о рефор\lтrрования
!,пра]]Jепия эконо}lLlки Ад]инистрации topoJa Смс\арда (лицо. упо.тно\]очеllllое Еа
проведеЕиС контро,]БtIоIО \[еролрияrия ]l соответствии с распорл{iсниеI1 Ддltинистрачии
fopo.Ia Са,rехарда от 30 rrоября 2016 гопа l\Ъ 20l9-p <О пазвачеяии цо.IжIIостноIо Jица

упгавlения ]коноlrики л,lrtrнистрапиrr гороJа СiI.1ехарла и провеj{еIlии KoHтpolbt1olo
\{срохрияIияr).

Вид контролыrоrо IIaроприятия ]l.ral1oBoe KolтTpojlb1loe \1ероприятие] }1верхдс!111ос

расtlоряжснт.lе\{ Алмцltистрации fорола Cllexap.la от 22 лекабря 2015 года N! ]26З-р (Об

у,Iверх(;1снии ПхаlIа проведеIiия коЕIроlьнъ1\ \tсроп1.lияlий по провсрке сооll]еfствlIя качества

фактичесttи прс]lоставпяе\lьlх \{vвиц!lпа:ьньп ус]l)'г устаrlо]],ilеЕньпl cтllllr{apla\l
прсjlоставJепия llt,нllциlliL-l6яьIх ус-r},r на,I,еррптории \lYницLхIaLБtlого ооразt,вlrrия горпlп
CMexap.t ла 2016 To.1l,,

Сроки проведения KoнTpojlbxol о мероприятrтяl с 05 rro 16 лскабря 2016 тода. проверяеvый
периоп с 0l яllваря по 05 декабря f016 гопа,

объеriт оцеяки:
\l},Il]]цrltlа.IьЕьiе усjlуги. прсiоставjяелrые \IАДОУ IIPP ДеlскиЙ сал Ne 5 <Рябинка> в

псриод с 01 яЕваря по 05 декабря 20]6 гоца в сооIвстствиl1 с распоряжсние\1 Ац\!инlIстрацrIи

горола C&'Ie\ap.,Ia от 29 септября 20l5года Nl1659-p rrОб утверiiдеЕии сводllоl,о ведо\lственноl о



переiIIUI муЕиципаJIьЕьп услуг (работ) и госуiIарствеIiЕьIх услуг (работ) (в рамках
ПеРеДau{НЬD( ОРГМаrv МеСП{ОГО СаМОУПРaВЛеfiИЯ ОlДеЛЬНЬТХ ГОСУДаРСТВеI]IIЬD( ПОЛНОМОЧИЙ),

предоставлlIемых м)aЕиципальЕь],ми учреждеIiиями муниципа-!ьяого образования Iород
Салехард:
- <(Реалцзация осповЕьп общеобразоватеJIьвых программ дошкольпого образоваппяr;
- (IIрисмотр и уход);
а также муЕиципаJIьвые успуги, предоставJUIемые в эJектроЕвой форме:
- <dIредоставлеIrпе иЕформации о реалllзации программ дошкольЕого образоваIiия, а

также дополцителыlых общеобразовательпых программ>;
- (dIредосгавленпе цпформациrr об образовательпых црограммах п учебных плапах,
годовьц калепдарных учебЕых графиках)>.

Пере.tеЕь оказываемых муЕиципмьIIьr( услуг соответствует осЕовным видам деятелыlости
МАДОУ ЦРР Детский сад Nр 5 <Рябипка> сог.Jrасно Уст.ву МАДОУ ЦРР Детский сад N9 5

(РябиЕкаD, }тверждеяIrому лостatliовлеЕием Администации МО г.Салехард от 15 мм 2015 года
Nе 2З7 (в редакцйи поста]овJIеЕия Ад\{иIlистрации МО г.Салехард от 08 июля 2016 гола Nч288).

В результате проведеЕIIого коятрольного меропрl!ятця устаповлеЕо:
1. Реквизиты ЕормативllьD( й прaвовьD{ актов, утверждa!ющrх стaшlдарт предоставлеЕия

услуги;
- постаtlовлепие Администрацип города Салехарда от 20 мая 2016 rода Jll 212 (Об

гверждеЕии АдииIiистративЕого реIлalмеЕта муЕиципаJIьЕьl\ дошкольIJьй образовательньтх

оргаЕизаIцлй муЕиципаlIьI]ого образовaшlия город Смехард по цредоставлеItию муЕиципальliой

услуlи <Реализация основIIьD( общеобразовmеJIьных прогрalIчIм дошкольЕого образования)
(ла-,тее А,щллuистративньй регламент Nq212);

- постлIовление АдмпЕйстацпи города Салехарда от 14 октября 2016 гола }lЪ 467 <Об

утверждеIlий Адмшшстративfiого регламевта муЕиципмьЕьD( допIкоJIьЕьD( образоватеJшБD(
оргalяизациЙ города Салехарда по предоставлеI{ию муниципа,ъноЙ усл}тт (Присмотр и уход>
(лалее - Адмипистративный регламент Л!467);

- постаЕовлевпе Адмпцпстрации города Салехарда от 26 апреля 2016 года Лi 185 <Об

утверждеции Административпого регдамеЕта м)aяиципмьЕьIх образовmельньD{ учрех(деяиi
города по прсдоставпеЕию муЕиципмьной услуги в элекIроlлiой форме (ПредоставлеЕие

ивформалии об образователъЕых прогрalммах и 1чебньrх плаЕaD! годовьLх каJIеЕдарЕьD{

уIебяьl,х графиках> (д,шее - АдмхЕистративньrй регламевт Ne1 85);

- постаповлеЕие Адмппистрацпи города Салехарда от 26 апреля 2016 года JYs 186 (Об

утверждеIlии АдмияистративЕого регламевта м}aЕицдпaшыщх образоватеJтьяьD( учреждений
города по предостaвлеЕию муЕиципatJIьЕой услги в электроЕяой форме (ПредоставлсIrие

информации о реaшизацtiи црогрalмм дошкольЕого образоваЕия, а тЕ!кже допол{ительЕьD(
общеобразоватсльЕъrх программ> (,аалее - АдмиЕистративЕьй регламент Nэ 186).

2. ВьполЕеЕие требоваЕий стаЕдарта каqества и доступвостй услуI,, устаIIовлеIiпъв
Административяьпли реIлrlмеЕтalми.

N! 212:
2.1. ВьшоlшеIйе требоваuий стандарта качества и достуrп{ости услуц устau{овлеЕньD(

тивllым ]1a\Iel'Tov
п/п Най\tсноваIо]е

показате"lей
досlупности и

\1}тпlIипа-lьной

Нор\JативlIое зIIачение Ilоказаlе-Iей
лосD пносl и и качсства rJуIIиrlипа]ьной

}сl\,ги

Факl,ичсское зIlачение
показателей ,lосT )'пI lости и

качсства лl!ниLиllаjlь]Iои

7



l

l
т

ИнЪорrrированис
о правЕIж
предостaвлениrl
муяиципалъной
усJуги

рабоll икаvи Mj{Oo при iично\l обраlIlе ии

_ с исIlо-Iьзование\l срсдств l,е-lе4хrпlой сп!]и:
- посре tcтBorl раз\lсщения в иttфорrtациоrз ro-
I еjIеко\,\1\,никациоJl]lы\ ссlях 0бщего
по"lьзоa]аIпJя 1в To\t чис]lе в систе\|с
TIl .р, ] l.б. ,,к:lциi qсрс I.1ts.\ \l,,ij,,г,l
иIiфорrrаLtии_ из;lания инфорлlационныr
tr]аlериttJов (броп]Iор. б},rc,]стов). на cтeнrla\ в

го\Iсш., If } \ \4_10(),
|ания к :]о\lеlIiеIlияIl прсдосIавlения \{\ l|иl.ипа-l

а,]рсс саЙl,а в

Ад\lинистратиRIIi.rv
pcl,Jla\leнl,e _\!2 l 2
(dý5,dоu5hd,гu) ]Ic
соогвеrсl в1 e,r, t]lактическоrr1
(dS5.edцShd,nl)
(з]Iачснис оцснки 0,5)

ll2нои
2 ТребоRаI]ия к

тсрритории

- обор\ l\юl,ся \1еста п]]я парковки
aRToTpar lспLrртпых средс f в

- на стоянке д(llrтоtо бьпь нс ýlенее ]09'0 \lecl
(HLr не rleнee оlного \Jecтa) лlя парковки
специ:Llыil,Jх транслорlных средств
инв1!lи_lоts. которые ]Ie ]IоJrкны зани\lать и]]ые
трirнслоDтIп,]е cpclclBa

досlуlI заявителей к ларковочныr llecтa\1
яв]lяется беспjIатныý1

входы в lIо\lещения,а]я прttс\lа заявиl,е,lеи
оборl rr ются паtt.ll,саitlи. расширеIп]rп\Jи
прохолit\lи, позволяlоIци\]и обссlIечить
беспрепятствсIlнъ]й досl,,\,II инваLlи]lов.
исI lо,lь.]\,юших кресJа_коляски

соответстR\ ет трсбования\l
cтaH]rapIa
(lначение оценки - I)

\lecтo ля парковки
специа]lьяых траI|спортппх
срсдсlв инtsа,lидов ]нако\
(l IapKoBKa :lJя и]Iва]и;lов)) нс
обозпачсно
(rrtачени. оцснки 0 5)

соответсl,вуе1 1,ребованияN]

(rначенпе оценкл - ])

далный показатепъ ]Ie

прини!lаеIся в расчет, так как
д},блирчет показатсль
качес,l ва обсл)живания и
безопасIlости (обсспечснйе
бсспрепяl,сlвенного дос1),tlа
Jиц с ограпиченнь]lIи
возlIояiностя}lи
псрелвиrкения к поI]епlения\1.
в которых прелоставlястся
\ \ ниципа-,IьнiUl vc.l\га,

l ребования к

зеявите,lей

- слу'riебпьlс кабйнеIы сlIециаlистов.
участв!юци\ Е llредоставJеIп]и
\l\ ницип:L]ыIой чс"l\,ги. в коIоры\
осуIIlеств-lястся прис]r1 заявите"lей. лоjlrоль]
бытъ обор}'доtsаны вывеска\Iи с },казание}1
Ho\lepa кабиIlета и фаl]иlии. и\lени. отчества
(пoc]letlicc при наjIичии) и доl)rilIости
glIециаJис],а. вед!IItего прис}l.
прод) бlироваIlIlоЙ рс]ьсфно.l,очечllы\i
Iприфто\I Брайlя. а Iaк)кe обеспечuвасlс't
доп},ск с) рлопереRолчика и
тифJос} рлопсрсводчика

- \lеста.лJя лрис\lа заяtsиlе]lсй обор\л\,lотся
й},rlья]lи и стоJа\{и. осIIаIцаIотся
канце"lярски\lи при, jадлФк]lостя\lи _1"lя

обеспече]Iия воз\lожI]ос1,1t офор}llеIiия
док}\lенIов с }чето\J (lбеспечеlrия своболнсlr о
доступа к ни\] иlIвLrилов (вкJIочая инвir-lидов.
йсl Ior tb]) юrrrих кресла-коJяски и собак

- сIlециа,lисты, ве,lчIпие пDиеlJ. L]бссIlечива[ll

инфорlrационные вывески lle
продубJироваIIьi рсiъсфно
точсчнь]! шрифго!l БраЙля.
Препя,rс,rвий д;я доп}ска
с\ рtо переводч ика и
тифjос},рjlопсреволчика не

(lначение оленкп 0_5)

соответств} ет трсбованияrl
стандарта
(значелпе оI]епм - ])

сопрово)I(депие и окalзанис



солровоrrirение и: ва-lи]lоts. имеюци\ с I Lrйкис

расстройства фуlr]iIlии зрения и

са\{остоятеJьного llере_ltsихсния. и ока]анис
и]\1 по]rlL]UIи. R To\r чис.lе в офорv-lении
пеобходиvых лок1 ýенlов (rаяв-Iенйй)

- специа]tисl,ы. ве L\цис прис}]. обсспсчиваIот
;]ol]!cK в сJуrксбr1lIс кабиIlеты собаки-
проводника при н lLl и llии ;1оli},\1сн,га.
подl,вер)rirающеl о сс спсIlиа:]ь]lое об\,челие и

выдавае\Jого по фор\lе и в ltорядке. Ko'lopb]c
опреле]Irlются фс:Lсра-lыtы\J оргаIкr\l
испол]итеlьIIой пJасти, ос} щес I в:lяюци\i
фуrrкчии rю выраiо,rкс и рсаlизацriи
гос),ларсlвснной llоlитиIи и llор\lативно-
правовом) рег}лированию в сферс
социiLlьной защи] ь1 нассjIепия. а также
обсспечивается допуск с}рлоlIерево;rчика и
тифjIос\,рдопеt]свс,дчика

по\]Lлllи оOеспечены
( t lр |,I охснис .Nе 1 

')

(зна, ение оценмr r)

преI]яl,с]вий дj1я доп},ска
соба,iи-проводника.
с} р:lоперево_ilчика и
тиф] ос} рдо п ереводч ика не

(]на!енле оцснк!- 1)

1 Тр.бования к \1сста дJя опiилаJlия R очереди оборулl ю,rся
стуjlьяуи и (иjlи) крсссrьпыtlи сскllияl\lи

\1сста для ожидаIIия tlаходягся в xoJIJe и-lи
иноrl оltециаjIьно IlриспособjlеIlноv
поllепlеl,ии с учетоNl ()6есIrечения свободного
ioc')Ila к нйN1 йнваJ]идов (вкJIочая иllRаrlлдов,
испоJьз}lоIl{и\ кресlа-коJяски и собак-
лроводников)

- в з;lанйи. г;lс opl анизустся прие\l
заявите:Iей. прелус\ атриваюl,ся \lec Ia
обществснного по]lьзоваriия (ryаiеть0 и \lecTa

а'Iя храrlения верхней одехJы. с уqсто\l
обеспсчсния своболпого tост}па к ни!1

инваJlилов ( вlс]к)чая иlIв&lи.лов.
исполъзуIоlllих кресlа-коjlяски и собак-
I1роводЕиков)

в {,,i,lие, l lеогlа,]l.,\е (ч,,p,re\, ,аявlllс,'сir,

обсспсчивается лоп}ск собаки-lrроволника
при нll-lичии док},\1енlа. по.]твсрri-:lаIопlего ее

спе](иtllьное обучение и вь];1аваеttого по

форме и в rrоряltкс. которые опреде.пяк]тся

федераjьныv opIaHo!r испоjIнитсJьпой
в]lасги. L]с\,цсствjlя]оIltиlr 4rl нкrrии Iro

1bIl"6J hе]ре, |/lаJ,lи ^.\ ар. ,е,|,lсй

политики и нор\,lаl,ивно-l1равово\lу

рег}]Iированию в сфсрс соIlиаlrыIой ]ациты

соо1 встств},ет требоваl lия\1

(значенхе оllенЕи ])

cooTBelcI вуе г,lребованияI1
cтaнjapTa *

(J!ачсние оцепки - l)

соответсl,в!ет Iребованиям
с,ган.lарта *

(lHa,]cH e оцепIл l)

Ilреrlятствий iLпя лопуска
собаки-проводника нс

|lначсн]rе оцепки - ])



*6op.,ur*n. i.оОлооимой ,.я обесгечения J 
продбл"ооuа rrr релъефна

l'Irя беспрепrrсавенного досryпа инвалидов к точечнь м шрифlом 
_Браfuя

- 
В .ny.","r."r" .уществ}юlцие здаIIи, (объекты)

с l р} к \ гпоl\, о Iоа,,(,,еFуй l \'\,,l.U,rга |b||,J\ \''е,^ |(|'ll:]

-,l lT, nL ,r,,, 'lь,]clcHl, j ,л,J paJve jан,,(q ,оо,гlеlс B\el ,реl"dаl]l'ч\l

в \,c.l*\,, еспечJвlюll'lгla,l llpтa'

беслрепя tственный д()сц,п к ниv. с !а]ето\,
обеспечепля бсспреllятствсIrlIого дост} па к

(зIIаченис оценки - l)

l ,l\l игве / , вJ\чеlо\lоlJ,, ll"lениу,]\

,кизнелсяте:iьности (включая инваJlидоts:

исполъзtюlци\ крссlа-коляски и собак-

1 \|\.;,::;]::irib:I!rгo \ чреrкдсIr jlя) и

\:\ H:j,i]iilbHoi1 \ cr\ гс. с y,rcтor1 ог]]апичсний

и\ ;iilI1е lсятеjьнLrсти. в то\1 чис:lе

_rr бll:рсза:rlrе нсобходи\lой ц]1я по:lучения
\,\ ;, ,,, _ о,, ,,\!,|\ r ,в\ь ,Boi' и ,ог|е l, "'й
,l с -\,,,,, , .,,,{е l'i,r/.Lй. lh_KJn 4 и lои

текс гов,.il ;l Iрафической иllфорлIации

знака\lи. выл|]:lнснпы\{и ре"lьсфно-точечны}1
шрифIоч Брайrя и на KoH,1,1]acTHo\l dx)Hc

- ко-lичсство обоснованны\ .'ка-Iоб на

деЙствия (безлеЙствис) ло-lжнос tных -lиll
(Dабоlников) МДС)О. ()суrпес1 BJe н ных в \одс
,,р"дп.,,а"r.пп" ]\,}пu'tип lыir]й \сл\ги / (]

- Транспортная досlупность к l]ecтa\
прсдос,l,авления v),нйIlипалыюй усJ}Iи ] Ja

МАДОУ ЦРР Дсгский сад N9

5 <РябйнкаD утвер}(деЕ
Паспорг досryпности объеmа
социмьвой инфраструкryры
и flr1ан адаптации дlя
ммомобиJiьньв групп
насолениrI) которые
согласовавы с СаJIемрдýкой
меетной обшественной
орlанизацией семей,
воспиaываюtцйх детей-
иявмлцов (Мьшикоr.
(Приложение N92)

пdоч5iаýdц$dJц
обеспечена

невозIlL]rкно _]о их рсконструкции иjlи капи'гмьноl,о pelloнTa

lо,ll,п.lьь, ,гл.поiобиlЬс\UеjUчг^ DсБl ,cI(f ll B,l loB,

руководите-Iя\1 сгрукryрных IlоJраlдеJсIiиil (\I!нициIlillыlы!.

учреждений). участвуюцих в прецоставпсIlии 11}Ilиципа,IьF]ои

усJt,I,и. прини\lакrIся согJасованные с L];]ни\1 из обUlеовсllнь1\

обьсдинений инвапипов] ос!'Ulеств,'lя}ощих cBoKr пея,гсlьность на

сооl,встствуюIцеi1 территории, веобходи\]ыс \{еры,Iця

обсспечеЕия досц-па иJIвl[lидов к tlccт! l1редоставlения

v\гlllIr l:l. о,,,,] }!,цl,],lиiо. hоl l" lIo в,,,\t,ъl о,:е,пе"и,ь ее

l]релооIавJенис ло \lССЦ ЖИТеПЬСТВа ИНВ&tИ:lа И-lИ В

дистаIпlиоtl]юI1 рсrки\Iе.

Показат9;4д9911дд991ц lкачсствз !ц]]!ц]]]II:L]ьной ус"lуги

п,rо*ur.,п. l-- Рu^оцоп" п*фор\lаLlии о порядке иIIr}ормация раз''епlена

\арактериз},к)цие IIредостаыения лlуниr*"ч],""i ):a:у,* 
(зпачение oIleBKи l)

"rЪор*очй,,rуо 
оtРиrtuальuо,,. Ин"рвет-сайтах N{Л()О,/да

i"-,;,"""]"""л обеспеченис Rозмоrкности налрав,lсrlия воз\lо,кность паправJенIUI

}с.l)ги Jепроса по.J,lекlрUнной Ilочте /да ]iili]i1'i1,1:iYP** 
*""

F- lIоказатели,
\арактериз.,"Iощис

обслулiивания и

(l]ри.]lоr(еJlие,YqЗ)
Оllачевле оllенкп - 1)

транс портпая lосl _,- 
l lHocTb

обеспечена бlизостью
остановки обшесl,всIп]ого
1paIlcllopTa и напичие\1
беспlаlньп парковочных

(rпач.ние ojlclIKli r)

rпачение о!lенки ]

пись\lеннь,е хаiобы
ОТСУIСТВУЮТ

_ oi,e( |с-е.l.с^е-| рспч1.11е\lо", lo. lv11 бс,rрlr чrlrв;r lоli'о'l\пi



: ограниченными возмохносlями
.Iвlо;tiения к поvецениям, в которы\
оgгаетaеrcя муниципмьная услуга ,/ да

по\lеlllеlIия\l, в которы\

ll\1lиllипа-lьIlая \сJ\,га. Jle

обсспсчсн
(значснис оцснхи 0.5)

хар6.Lтеризующие

ýry,Illщилал ьной

ус,t)ти
- ]-Iо],я р.j1jпere}|j (законных прсдставитсlсй).
\ _roB,lalвopaHHb]\ \ c"l(

пре,lL]ставJяе\оil \с-ltги / Ilc \leнcc 800/0

- Лоlя своевре\,енно устраненных МДС)О
нар} |Iсний. выявjIенных в рез}jIьтаI е

проRсрок оргаIiа\lи \1ecl ного са\lо!прав.Iения,
ос},шес lвj lякr ци \l и функции по KoHTpojKr в

сфере обраюваIlия, а Taloкe cвoeBpc\lellJlo
выпOJненны\ предписаний надзорны\

100 % - cooTBeTcTBveT
трсбования\I с,ганпарта
(l]риJожение N9,1)
(значепие оцеп}lll - 1)

95% - соответстR) ет
трсбования\л стандарта
(При-lоr(еIlие Л"95)
(зIiачеlr,lе оцепiiIl - l)

] 00О/о, сооl!етств},ст
1 ребования\r с,ганjrарl,а
(При-rоя.ение М 6,7)
(]начснис оцснки - ])

- Ло lвота реа-]изации программы
дош rо,]ьЕого образовалия / 950%

йrloв / ] 009'о
* - показаtели о,Iрахены без учеI,а обеспечения свободllого Jоступа инвапи.lов (вкjlючая
LiЕвмидов, испоjlьз}lощ]]t крес]а-коrrjlсNи и (обзN-]]рt,]lо]lrltков). laK KJK покlr]атеJь качества
обс]},)tiпваЕия и безоllасIIос,lи (Обеспечепие бесllреI]я,IствеI11Iоfо дос,Iупа "1иц с ограниче!lны\ли
возмоrкностяIlи пере]виrfiет]ия к по\{епIеЕияI1. в которых пре,]оста]]jце,I,ся \lуllицихiLlь]lая
Yс.lтга) },жс отражеЕ со знаtтсяисл,, оценки 0.5.'I'аки]l образо\{. дуб]ироваIlие I1оI!а]хIе,1ей
искjlк)чено,

Оцеtrка соответствия качества прсj{оставjlясl!{ьтх !сrry-г стfilдарту предоставле!lия.
yTBeprцexIro}1y ад\пlнистраl,ивны\1 регла\rснтоIf 0,lJ9,

Ин.ерr,ре,зrиь оUе,lJк lJ со.'llJеlс,dии ( !,е|U_],]|i,lй p:rc,( J. \ вегн,lснной ,пс|d"оR,,с| l|c\]

]\! 472 - yc,r}Ia предосlав.цется с !,с,фаltи]'IьLuи rlар},шепr]l]\lи сffulдарIа предостilвJенrтя.

2,2. Вьтполr:сrме трсбовмий стдIдарта качества достуIIности услуг, уст&IовлеЕвьх{
тивным De] lпаментом No 46

ппl

iIосц,пностй й

\]tниципаlъноii
\,сl\ги

Норvаlивное значение показтге"lей
лостчпности и качества \ryIмIlипаlьной
усrl}ги

Ф:tктическое зIlачеIIие
показатслой достчпЕости
качесl,ва 11унициllа-rьной

),с"lуги

l Инфорrrирование

\l\,ниципfulь]Iо}:

},сjlуги

- Herrocpe,lcl венно работникаIи МДОО:
с испоJьзовапис\1 срсдств тсiсфонIlой связи

и э.rекrронноr о инфорrlирования;
- посрелство\l разrtсLllсния ]Ia офиrlиапыll,J\
Ин lcpHcT сайl,ах \1}нициIlfulьноl,о
обраlования l opon С]2rпе\ард. депарl а\lен Ia
обра]ования Ад]чIинистрации города
Са:Iехарда (:raIee - !егIарT,амен1, образовaния).
l\{ЛОо:
- на е,Iсндах в по\lсцсниях МДОО;
- посредсlвоil раз\]ещения в j,ос)дарстЕснпых
l,,ф, гча l1,oll, ,l\ cr. leYJ\ "Pel ис l:L b.ll i

llop la.il ]-ос}дарствснных и Ilуницип&пыlыI
yc"l) г (фуI|кциii) Яvа"lо-Ненецк()го
аts гоно\tногLr окр},га" (http:/1ý1\ý.pgu

},!mаl,гu) и (иJи) "gдиный llopl,ajl
Ioc\:lal]cTBctiнbix и м\ниuипаlьны\ \сJ\г

Ал!инис,граl,ивноv
рег]аменгеП!16]
(dS5,douSlrd.ru) нс
соогветс гвуеI фактическолll,
(ds5,еdushd,гu)
(значснис оцснки 0.5)



ТDебl
" , ,: |l I] i ,|llll: ,l,,l

п!епостав-Iени,l \1},яиципа,
_ сr\,,Jiебные каб,iJIсты сг]ециrlистоR.
\ часl в\ lоIIlих в IrредоставJснии
\I\ IпJlоlпа]lьной чслуги. в коl.оры\
ос\ цес I вJяется Ilрие\1 заявитеiсй. доjrкны
быть обор.-rоваIJLI вывеека\lи с }казаIlие\,
Horlepa кабиIIста и фа {пии. и\lсни. отчесl.ва
и доrlжносIи спсllиа]lисlд, вед)lцего прис\l

\]сста д]я прие\lа заявиl,е]lеи ооору]lч]отся
с,l1,JьяlIи и с 1,o-1а\,! и. ос]lаlllаюl.ся
RанUе.lяlr(ки\lи рина].lч?+iн,]стячи,\lя
оосспсrlениq во1\lпп\]]о(ти офоlr\llения

ц!9,r]!]ц1,1___
оо( ] гвстствуеl, требованию
( r. H]r.,lrTJ
(lH lcнl( 0uе rr,и - ])

соl:] l ветств},ет трсбования\

(]пllчснис оI{енлл l)

Требования к
]\Iecтaм о)liидания

- \Iecтa дJя оr(идания в очере.lи оборуд\'ются
ст\,Jья\4и и (и-lи) кресеJып,I!и секция\Iи

\lcc,|a ;l.:Iя оiки_лания нахо]lятся в \ojljlc иlи
иl]о\l спсциаjlьно приспособ,lенноNl

. в ]дании. где организчеl,ся приеtl
заявите;Iсй. ]lред\,сматриваются l]ecTa
обцесT венного поrьзования (т\,а-,1еты) и мсста
дlя храпсния Bepxнeii оiеrtiды

соответств}ег гребоваI]иям
cтaa;rap Ia
(зна!енпе оцепкл- l)

соо гветств\,ст IребоваlIия\l
cTaJij]apтa

GначеLLjс оценки _ l)

co(rTBclc] в} ет требованияt1

(]лlчепие оцснки ])

4 Трсбования к

инфорlrирования

_ оборчдук)тся виз\'аjIьной) текстовой
инфор\lацисй, разvеIIlаеvой на
инфор\lационIIо\1 с'l,енде

обор!д\ к]тся ст\,lьяNlи и стоJами,ъ,lя
воз\JожIIости офор\lлеIlия док\\Iен IoB

- иIlфор\lационныЙ стеIlп! стоJы раз!lецаются
в !сстах. обеспечиваюци\ своболIп,IЙ достaп

соотвстств\,е1, требованиям

(]начение оцепкIl - l)

соl:) I ветств\,ст l,ребоваIIия\1

(]начеllис оцеякп _ l)

соо I ветстR\,ст,],ребованиям
cTaI1-1apTa
(знiчеххе оценкл _ l)

5 дJя -летсй
инваJlилов

- условия д1я беспрепятсIвенIlого досryпа к
МДОО, в которъrх flредоставляется усJryга1 и к
лредоставляемым в вих услуг€rм

_ воз\lо)+iность псрс;rtsиr(енля ло территории
-р l col г.оUА сгl.,r р. Iи с |(й ( tJho || D|\

прслсIавите"lей). лсдаrогов. входа в NJЛОО и
вы\ода из Jlих. посадки в транспортiое
.pel!,-B,1 t/ дь,(] l :l. и l l]e,l . в ovlIl|c,|ec
исllо,tьзование\J Kpecjla ко-Iяски

сопроtsохдение инваlидов. и\lек)щих
стOЙкие расстроЙсrве (])\нкции зрсIпJя и
саN]остояlеJьного персдвtDIiения

jIанный показатсiь не
lIрини\Iается Е! расчет, так как
д! бJир\'ст lIоказатеJь
качсства обсl},rкивания и
безопасlrости <обеспечеrпrс
беспрсltяT с,гвеrпrого досзl па
-lиц с ограllичснны\lи

перелвиrкеJIия к гlо\lецения11.
в которых пре;]оставJяется
\lуIlипипаjlьная } с"rуга)

воз\{охillость обеспечена
(приlоriение -\'q] )
(п]ачепие оценкп - l)

сttечиа-lистаrtи MJ]oo



Е

- над,lсхецсс размсlIlение ооор\дова]lия и

носитсrей и]iформации, нсобхLriиIых ;ця
обесllечения бсспрелятсl,венноI,о дост},па
Jетсй-инваlидов к МДОО. в которых
лредосl,авrяеlся усJуга. и к }сjl}га\l с \,чеr1)!

огра]IичеIlий их жизнелсятс]lъпости

(IIри,tожсниf \91)
Gначени. оцс1 trj- 1)

обор\,дованис разI]еIIIело Ile в
fl олно11 обl,е!rе (ol,c)- TcTB}'cT

зв}ковос и таliтиlьное
обор}iовани.)
(значеIlI]еоце|ки 0,j)

В сi\,чаях. ссrи i!l,Ц()() HeBo]Io}iHo полL]осlью
присllособи Б с ччето\1 llотрсбr]остей детей-инвали;lов. доjlrкнь]
,,p,lHl \lallL,." l . l . , , вd l I l , , е с , , l,]\, l. , обJlес ael lol\
объединений иttваlилов. осJ-цсствля!оIци\ свок] деятеlьносl,ь на

1ерритории гороJа Са:]охарла. \lеры л-lя Lrбсспечения дост},па
иjlаэ ,,] l,B ] \,\с \ ,lге ,о] :lB lehn)l \c,l\,l /, , , hпl j., ,lo
воз\lоrкно. обеспечиl,ь llрсдLrставjlеltие необхоiимrпх ycJI\I, по

\Iссц, rкитеjlьсl,ва инваlи,Ilа,

!1Ajloy ЦРl' Детский сал
,tЁ 5 <Рябиrrлаrr чтвер;кден
Паспорт Joc l\ llности объекта
социапьпой l?ltфрас гр} кг\,ры
и пiап а,,1аптiitlии :r,lя

\lа-lомоби-lьtrы\ гр\,пл
нассjlс]lия. которые
согласованы с Са,tсхардской
\lесlной об1llсстRеliной
организаIlиеiiсеvеЙ,
восIlиlываюLI(их летей-
иIIRа:lи,f ов (\1ынико).
{I lDиJохснис -Ys:)

Пока]ате:lи лос I\11ности и качесI ва \l\,ни]lипаjlьной !'слуги
6 I ]окезатсjIи.

характериз}ющис
инфорrtаuиоtпtr,ю

N1},ниципаlьJlой

}'слуги

- Раз\lспlеIIие иliфор\lации о порядке
предоставjlения IIуниIц]п:LIьной ус,lуrи на

официмьlппх ИIlтернеl,саljтах \,1Д()О 1 да

- Обсспсчснис возvо-лностtt направJения
залроса по э"Iекфонной почте / да

информация размеIцена
Gначение оцеliкI] - ])

воз\lожяость направления
запроса по эjlсктроIlной почIе
nrdou5la'q,:]!] , S1l d.!ц

(зпачение оILенки - ])

1 llоказатеJи,
харак,гсриз}lоцие

обсJуrlивания и

количество обоснованных rка,rоб на
l./.]виq (ie, lei-c Bиe)'l.,I,riHo.1lr"]\ 1,1l_

(работников) МЛОО, ос}l]lествленных в холе
прсilостаыения !l}ниципа-rыlой 1с:rуги / 0

- Транспорl,ная досц'ппость к \]ecтal'
прслостаRлен и я ll} нйципа:l ы iой ) сJуrи /' ла

- ОбсспсчеIIие беспрепя l,c,lBcHHolo досlупа
jlиIl с ограниченны\]и воз\,lоriносlя\lи
l]срслви)кеIIия к по\lещсния\{. в которых
пDеrlосlавjlястся \lvнициllаjlЬная }'слvга 1,la

lrисьvсIпrые ,iапобы
ОТСУТС,IВУЮТ
(Прило,кение -Y!] )

Gпаченле oltcHK! - 1)

IранспортIIая iocтyllнoc',b
обесIlечена бJизостькr
остановки обrцсственного
lранспорта и на,,lичис!1

бесlLlатliъJ\ парковочных

(зпачеяие оl(снки - 1)

бесllрелятстRеllJlый :tосl\п не

(rяачсние оцеIIки 0,))

8 гlоказатсли.
характер йз} юl ци е

м) ниципаlыlоii
}'сл\,ги

Выпо]lпение п"lановой лосещае\lости
ка. lенilарнь]Й гоi / не менсс 500/о

Выполнение оре,rнсс},точной нормы пабора
пи1]lевь]х прод\,ктов пиlания дlя детей,r не
rlerree 95 и не болсс ]05%

]с,|. Dо.Ll- е l(й l ,.bol,| |, \ l],e,.,l1BJle, ei),

70'% , соответств\ е,I

требоваrIrIо стандар га
(Прилохение ý8)
(значенис оце,tNи l)

l00% - соотRстствуеl
требованиялl стагlларта
(ПриJоrкение ,$9)
(rначспле оцеяки l)

g59; - соотвстствует



\ _rlj l:lетворсtIных ус:lовия\ll] и ка ]ес,гво\1

пре LоставJяс\lой }'cjl}l'и / не \1crlec 80L| ]

Ло, я cBocвpe\leнHo ycTpaнeнltl,Ix УЛО()
I]a|.\ шсlIий. выяв]lенIlых в резуjlьl,ате
tIpL] repoK органа\Jи \IccтHoIo са}lоуIlрап,lе]lия,

ос}:цестRJяющи\lи функции lIo контро,lю в

сфrре образования. а также своевре\lсIrя()

выг o.1HcIlllы\ llредliисаний налзорнь]х

требован йя]!1 с1 ан],1ар l а
(ПриJоrкение j\q5 )

|rначение оценкп - l)

100% - соотвеlсrR) е I

rрсбова!lия\l cTalr jrapTil

(Прйlожение \96.7)
(]rпчсние оцслхи ])

/ l00 %

!Tвepr!{eн}lo\{y ад\{иlIис,lратllвны\1 реlлiL\{епто\I - 0,9з,

Иiiтсрtlрсl,ация оцеllок в соотве,lствии с \tетолItкой расчета, },TBepяileI]Hoil пос гаIJо в,lен и e\I

Лл ,172 - уiлуга прсrоставлriсl ся с усфаниIБI\1и нарYп!еlшя\lи cтalIlapтa прс;lосlавjlеllliя,

опен(а соответствия Kaa]ec,Iвa rlpc;locтaBjяc\lbll

2,З. Вьпоjп{еIrис,rрсбоваIlиii стандарта качества ll досгупяости усjlуг, установJеllных

cltlо\ ,rYs 185:

vcjlyl станларту предостав]lсния.

Фактическое значение
покi!затеjlсй посл,пности и

качес,Iва \l}нициIlалъной

усJуги

Ног\lаIйRIк]е зtlачение Ilоказill,сJеи 
..

лос l)'пlюс,ги и качесltsа \{унициIIмьнои

),cjl\ ги

Наи\lеноRание

лост.чпяости и

]\1униципiLlыIой

Ipec сайIа в
А,]!ин истраT ,ивr]о\1

рсгпа!енте ],Ге l85
(ds5,doushd.nt) не
соответств1 ет фактическr,лtу
(ds5,edushd,гu)
(значение оцсIlки 0.5)

- рабо,rяикали МОО, УДО(), \,1()ДО;

сl r с]IиaL]истаllи ri]T,:le,Ia,loшкольt]ого

образоtsаltия Jсларгаr ента образоваrrия.

специа",]ис,lа\lи оIдеJл L]бщего образоваliия

деларl,а\tеllта образования! специilJlиста\Jи

секlора воспитатсльной работы и

-1опоlнйтеJьного образова]lия },прев]ения
вос п итаl,еlы юi1 рабо гы и соIр]lL]ьны\
lаран1I1й ieIcTRa дспарl,амен,l,а образова]Iия
(да,lее - спеltиа,iисl,ы лепартаrlепта
оajразования)i
- с исIIолъзование}1 cpe]rcтB теjlефонIlои связи

по кон lаlоIlы\1 те,rефоне\I,
п oLl пись\!снrlU\l обрашении зJявите,lq,

dK, J,,ая.6р.lUlерис,U сис (\!с ин,еDJе
- llосредство\l раз\lепlенtм пlб;икаuий в

cDeJcTBax ]Iассовой инфор\lа]lии. lia стенцах в

rlоrrецсrrиях \,1ОО. l!{ЛОО, МОЛО. в

ав,l,о\lатизированllой и]IфорvационноЙ

сисlс\lе "С]стевой город. Образоваrlие' R сеги

Интернет (hft p:/i пеtсiб,edu,Shd.ru) (да:lее

ДИС "СеIевой l,ород, ОбразоRание")" на

офици&lьньLI саЙ,lах \lупицип&lьного
образования гороп С&rехард. дспарlа\Jента
образования Д:лrиltистрации горола

СаJехарда в оисте\1с ИнrсрIiеI
(htlp:i/ýw!\,edu.Shd.гLl). на Рсгиоltальноv
порI еле гос),дарс,lвенны\ и \tуни]lигlмьных

r,сr},г (ф)хкций) Ям&rо-Ilспецкого
aBI оноrrного окрl,га (http://ý-w!v.pgu уапlаl,гu),
на официаlьно\1 Интернет-оаiJтах N'IOO,

ИнфорNlированис
о правилах

I1),ниципалъной

}с:lуги

lIорvативныс зIlа,lспия ]le !становленъ]. r, к,

)с,-l)га l lpc,loc t,аRr я ется в элекгроннои фор\lе
Трсбования к



l0
ч\ъпOrпа]rьной
!-ет}ти

l реOования к
лрилегаюцей
тýрритории

тгrебования к vеста!] L!цф!]цр
- обор\;Iч]отс, leoIa лля паркопки
aBToTPaHcr lop I н ых срелстR

- на стояIlке lLол,+iно бьп,ь не ]eliee 10% \lccl
(но не \teнee о.,1,Iого \1сста) д,:lя парковки
спеll}{:Llыл,If LpaHcllopтHыri срелств
инва]lиJов! кaторые пе лоjliкны зани\Iа'l,ь инь]с
траIlслортньlс средства

- доот\ п заяRlj,гс]ей к Itарковочным \ еста\1
являстся бeclrlaTrlbrrr

- вхолы в здания \1()(). \'lДОО. vОДО дiя
прис\lа заявителей обор!,]Iуюl,ся панлусаý]и.

расширеIl]п,I\1и llрохо.lа\lи, позво]lяюlIlи\Jи
обес]lечи гь беспрспятствснный досI}ll
инвaij]идов, используюц[х

1сй
looTBcTcTBl,e,r, r ребоваrlияrl

lна!енпс о|lенкл _ l)

vecTo для ларкоRки
спсциаlьных l,paHcпopTrJbJx
!percl в llнвf,lи_rов зllако\l
Паоковtlа L.lя инваlи:"в , rle

1,нilченllеоцеllкIl 0.5)

.оотвстств\ ст l ре0(,tsсния\1

(lначепие оцепки - 1)

беспрспятствснный лос1) л в
rJание не обеспечеIl
1значеяие оценки 0,5)

1 Трсбования к

заявитеjIсй

сл},пеL;l ые ,|би||с|,,| palioIP,4KJd \4Ul ).

МДоо, \1оДО, rчасгвукlцих в
преrос I а Bjletl ии }l\,ниципа]]ьной ус:l}ги. в
(,Ilrlb \ ос\ U r!,ts. че,(! lI.rс\, 1аяRиlе,lей
ilo-]r(нb] бьп,ь обор),.ловань] Bb]Becкa\ltt с
чк:ваlrиелl яоuера кабинета и фамилии,
иvснй. оIчества (посjIсднсс при наjlичии) и
,:lо-lжIIости рабоIника М()о, МДоо, \1оДо,
ведущсl о lIрие\{. лродубiированной
ре,lьефllо-точсчным шрифто\l БраЙля. а такr(е
обеспсчиваеl,ся допуск с) рлопсреводчика и
l'иф:rосl,раопереводчика

!сста д-Iя прие\{а заявитсjlсй оборvдvю,lся
ста,lья\Iи и стола\lи! оснацаются
капIlеJярски\l и ]Iринал.пе)+iностя\rи .:l]lя

обсспсчсния воз\lо)+iпости офор\l-'1сния
JoK_r,lleHToB с \1]с,lоt1 обесrrечения свободного
.]осryпа к rп]\1 инваlидов (вt.rючая иIiRа:lилоR.
испо-lьз}к]rцих Kpecia коляски и собак-

_ работники i\,1ОО. М!OО. \1ОДО. вед!цие
прие\1. обеспсчйtsакJт сопровожление
инtsа-Iиlов. и\lеюIпи\ стойкис рассIройсl,ва
(lункчии зреrlия и calroc Iоя ге.lьLюго
перелви]4(сния. и ока]ание и\J ло]!1опlи. п To\l
чис:е в офорrrлснии нсобхоilиNlых
Лок),vеliтов (rаявlениi0

- работники МОО. \1ДОО. \,1ОДО. велrцие
прuсrl, обссхечивак)т fоп\,ск в злаIп]я МОО.
\4ЛОО, \,1ОД() собаки проволника при
рJlrчиу 'к\\'(н|а, r lltsJрл ah,UelU<,
специа-lьное о6\,че]lие и Rы.:lавас\IL]го по

фор\lе и R порядкс. коtорыс оllредепя!отся
фсдсра-lьнылr оргаr;ол1 ислоlIlитсlьной

инфорrlационrrые вывсски не
qрол}бJированы реJьефно-
кlчечны rr шrрифтоrr Браt*rя,
llрспятствий дju лоII\ска
с}рлоIlерево.lчика и

1 ифjlосурцопереводч и ка IIе

1rначенне оцепки 0.5)

coo,I,Bc,TcтByeI rребования\{

1зна!снис оцснки l)

сопрово)кленис и оказание
lIо\tоци обесIlечены
(ПриJожение Л!1)
Gначенlrе оценкп - ])

Ilреrlяlствий ;rrlя доIlуока
собаки-проволI|ика,
сурдопсреводчика и
тиф:осур;-rопереволчика rle
vcTaIloBJeIlo
(rlIaчeIiIle оцепкл - 1)



l

]]
вjlасти. ocJ- щсс lвlяюциr1 фJ 1tк]lии по
вырабt]I ке и релизации гос\ laРc l,вснноЙ
tIl]lIlTиKtl и норIlативно прапово}lу

регr:tированию в сфере соцljl1,Iьной заutиты
нассlспия. a,laKr+(c обсспечиsается доп) ск
о\ Diопеоевопчлка и тиd]lос\ D!оllеDсвоiIчика:

) Требоваttия к
IrесгаIl дUI

- \1сста для L]хидания в очсрсди ооорудукrгся
сц,,Jьями и (иJи) кресеJlьны\Iи секциrt!и

_ \lec Ia д-lя оrкйдания нахолятся в холJе иJlй
иноIl спсlIIJfulьно приспособ"Iенном
полlещении с у чеl,о \1 обсспсч ения свободноr,о
iIосц,па к Iiи\l иIlва-lипов (вкIючая инва-,lилоR.
испо]lьзYк]цих кресла-коjlяски и собак-
Ilроводников)

- в здании моо. NlДоо. \4оЛо. гле
организ\ етоя прием заявиl'е,lсй.
Пред!'с\lатриваются NlccTa обlцественного
по.пьlования (Dапеть,) и \1ecla ;rrlя хранепия
tsерхной одсrк!ь1. с учсто}1 обеспечения
свобо;rного ;rосl,па к ниNl инваJидов
(вкrlючая инваjlидов. испоlьзуIо]]1иI KpecJa_
коляски и собак-прово,rяиков)

- в здание МОО. МДОО_ МОДО. где
оргаJIизустся прис\{ заявителей.
обеспечивается допlск собаки-llроводника
при на:lичии доку\lснта. полтверNiдаюцеl () ес
специа-lьное об}чение и выдавас\{ого по

форус и в поря:lкý. которые опредеrrяюrся

федерапьнь]\r органоi,1 испо"l}iительной
вJасти. осуществляюци\l функции по
вь рхбс \c r pc.-л1,1_ lJи l,,J\ ]агi,d(н;ой
поJlиl,ики и ворvативно-лравово\lу

рсгtлироваllI]Iо в сфере социа-lьной за]Ilиты

cool веlствует lребованияNI
стандарта *

Grrачеrпlе оценfiI] i)

соо] ветствуст r рсбLrвания\!

(значенле olleHKIi - l)

cooTBeTcl,ByeT r ребованияlr
стандарта +

(]начсние оцепк -l)

препятствии д]lя jlоп}ска

собаки-rrроводника нс

установлено
GяачеIr!€ o]reнK;I r)

6 Трсбоваltия к - надJеr.апIее раз\ еIцение носиl,с,iей
инфор\Iации. нсобхолиvой дJя обсспсчеIIия
беспрепятственноI о лосц'па иIв&lидов к
зданию !1ОО, fulЛОО. N,lОДО и
\l\ l,j_ l lа,чFой \c,l\ е. J vl(,o\] о paH,r' еrl,й
их ,киlнедеяте.ilьнооти. в то\] чис-lе
дубJироваIIие пеобходиNlой,rJlrl t]оJ),чеliия
\l\ н/ ln l:|. ol ol\(.l\Iи,п\чоп,; r,pl,e.rbPnr
иl фор\1.1,rи, " ]:l.;e la llи.с;. ]|l:l l.B ] ,lHo;
1,ексто}ой и lрафической инфор\1ации
зIiаками. выпо-lненныNlи рсJьеф,lо-l,очечны\1
шрифтоv БраЙJя и tla KoHlpacтHoNl фоне

Uнфорvациоliныi] оIенл. стоJы раз\lецаюIся
в \{ecIat. обсспечивыоIци)i
беспрепятс,гвенный,]осD'п к ни\l_ с учсто\{
обсспечения бес препя l ствс] п iого досI}Ilа к
нr\1 инва,-lи;lов с \а]ето\ ограничений их
,iиз I IедеятеJ ьн ос1 и (вкJlIочая инвалидов.
ислоrlьзукrщих крес:lа-коrIяски и собак-

информационные вывески не
продублировавы рельефно-
точечным шрифтом Брайпя.
(значение оценки 0,5)

cooI ве,lств},ст требования\l

(значенлс оцепкл - 1)

I] с]lrчая\ есlи сущсств}Iо]llие з,lаIlия (об,ьскгь' \,1ОО. N4dДоУ цРР Детский сад



12
,' :, )a. \l()дО HeBor\lori !о _lо п\ рскLrнстр}кlIии иlи
,,,,r,blJl pe\|, 1l:| l, 1, 1ью lp,l-,,(об,],ьс},сIоч

iloтpeliIlocтeii инва-lидов. D!ковLr:lигсjlя\] !loo. l\{ДОО. \,]()llo.

lpb |!l\]a,.,cq.l 1.1.,(oB1l , .., r\l fl.бll,е_llеl,|, \
объелинениil инв&lи]lов. осуцесl,вlякrщих свою деrl,сjlьностi, на

соотRетствующей'l'срритприи. llеобхоли}лпе \]еры лJя
обеспечения досlупа иliваlилов к \lecтa\j информирования о
\I},ниципмьJюii vc]I!Ic. пl]оцсд}'рс сс прсдостав]lеLия, \oJe
предоставlения !1!'ницип:Llыiоii чс]lуги Jибо, коf ца эIо воз\lоrкIю,
обесllечи,l,ь се пре.:lосlаыrснис по IIecl} ,китс-lьства иIlваlи:lа или

,Т95 (Ряl]инка) t,TBep,Kneн
I lacl topт ,ilосI),пности объс i га

социмьной иfl ф раструк1_1 ir ы
и l ljlaн адаптации
\]r-lо\lоЬильны\ гр\ пп
наСеrlеНИЯ. КОТОРЫе

сог;lасованы с Са,IехарлскOй
\lес,l,ной общсствснной
организацией се\lей.
вос l lи,гь]ваюших дстей,
иIlваl]и,lов (\4ынико),

в дистаIlIIионно\1 lIие N9f
инфор\lация ра]Nlецена
(rлачепие оценки - 1)

fанный показатепь Ile
при]{иvается в расqст_ так как
дуб jiирует локазате,r ь

требованиЙ к lIриrегаюrцсЙ
Iерритории (Входьj в здания
\{ОО. МЛОО. МОДО дrя
присr,а заявитеJей
оборуд)rотся паli,r}саvи"

расlrIиренныNlи проходаNlи.
лозвоJяющи\lи обесхечйIь
беспреflятствеп]л,lй дост} п
иIiва-lидов. ис]lольз} IопIих

\,сllга tlрсдоставJяется
нсза\lслjlитепьно Iloc- je Bxola
заявиl,сля в АиС (Сетевой
гороt, Обра]ование,
(зпаченле оILенки - ])

пись\lенныс }(мобы
отсутствуют
(l lрйjIоrкеIlие j\-!5)

(rllачепле оценк! 1)

* - показатепи отрФкеЕы без учета обеспечеЕпя свободного доступа йtiваIидов (вкJIючм
иIiвмидов, йспоJIьз)aющих кресла-колlски и собa!к-проводЕиков)j тм км показатель
требоваIrий к прилогающей территории (Входы в здаIшя МОО, МДОО, МОДО д]1я приема
заrвителей оборуду]отся паЕдуса Iи, расширеIfiьп,{и проходa!ми, позвоJUIюUцми обеспечить
беспрепятствевньй доступ инваJIидов, исполъзующих кресла-коляски) }DKe отражея со
зItачеЕием оцеfiки 0,5, Таким образом, дублирование показателей ис(пючено.

показате,lи
iос,Iупности и

ruуницила]ьlIой

- разlrешение инфорхацяи о порялке
прсдостаRJе]Iия ]!{ч]Iиllип[rьной \c]l) Iи Ij

ипфор\JаItионlk)-теlекомrlt никационных
сеlях общсго поjlъзова,Iия (в Tolv чис.lе в
систе\Iе ИлтерIlет). пч6"rикаций в срсдствах
\lассовой инфор\lации. на степ;]ах в

по\!еlцения\ \,1(Х). ]\1ДОО. МОЛО. IIа

официаJlьно\! сайте дспартаvента образования
в сисl еме Интернет (htlp:11!rrп\,edushd.ru). на
Реl,ионаJьно\1 Ilt]pl,ajlc государственныr и
\JуIlиItипаlьных \,сlуг (фунций) Я rа-]о-

Неяецкого аts,l,ономноIо округа
(http:r]wýw,p_qu-) апаl.ru), на офичиапьпых
l1нтсрIIст-сайтах \4ОО. М/]ОО. NlОДО

- обсспсчеllие бсспрспятственяого лос'ryпа
jlиIl с ограниченны\lи воз\lо)tностя!lи
llерсдвI]r(сIlия к по\lсшеrIия\1. в которых они
vогуI rIоllrчи,lь инфорilацию о порялке
llредоставления }I},ниllипапъной чс:Iуrи либо
подаI ь жа]lоб},на лействия (бсзjеI:ствие)

рабоfl пJкоR \,1ОО. M/-lO(). N,lОДО,
осJ-щсс]вjlснЕыс в ходс преiоставJения
]!lунициllа-lьной yc]Iyl и

- соолюдение срока пре;{оставлсния
\D'ниllипапы{ой },с 

jlуги

_ 0тс)лствие поданных в устlu{овленном
порядке халоб на деЙствлrя (бездеЙствие)

работников МОО, М,ЩОО, МОДО,
осуцествJlенные в ходе предоставлениrI



l]
, )I1eIlKa соотвстсlвия качества uрелос,lав:lяс\lь]х .. л. уСЛУI clп{tapтy

aaiоaтав:lсllия. yтBepж;leнHo\f} а](\t11]l]]сll]агивliьпl реIjlа\lеIlто\r - 0,86 
_

' 
- ' 

;;-;;r;;;r"i,,.," ;цснок rr соотвеl,твuл ., r',,,оluкой р^сч"Iа, !'вегхленrlой 11ос,lаноtsлеlшс\'

,\9;l7] -,\,,сjlуга прелостаLr:Iяется с )(-ц)аllи\tьL\r яар\ птеятlя\пl стаliдар, а 11рсдос гавjlеIjllя,

],:1, ВьтпопlеЕие ,rребований cla$]apTa качества 11 доступносlL1 !c:l}f, устаllовjlеЕных

Ns 186:
Фiкl,ическое значенис

п(]казатеJсir лоступности и

качества м\llиципlL:Iьноit

)1],,уги

НбЙruu"о. .,,uu""ne показаlеlей 
_

дост),пности и качес l ва N1\,ниllигlмьнои
lIаи\1сrюван е

llоказll,сjlей
_Lост}'пности и

\Iу]Iиципальной

Аlмиtlистративно\1

регjlа\lенге.Ч!185
(dý5,douShd,n0 не

соотRетствует фактическо\l),
(dS5,cduShd,гLl)
(значение оllенки 0.5)

- работникаlоl \{ОО. \lДОО. \,1o,iloi
сllециап истаNl11 о l JeJ а до шко] tbH ого

обрезоваllия леIrар,аrlента обра:lования,

СItС]lИМИСТа\lИ ol:]cjla обцсго образовалия

деп epTarle н l а о{iразован ия, с llcI lи&,] иста\l и

сектора воспиmте]lьной работы и

допопliитеlьноl о оajразоgания \ прав]Iения

воспliгатеiьной работы и соlLиа,lьныr

l,арантий детства,lеl]арl a\leHTa образоваllия

(даlее оllсllиulлсты лспарта\lеIllа

- с исlll]jlьзование!1 срелсIв те:tсфоrrной связи

по конl ак1,ны \l 'lе.iеф она\1.

||,,,\] , ":p,l ,<l-,]J ,аlви с,'.

ооп.,.,,iраrr."". i".,rclLýе "Ин,ерне,"

- no"pao".uur, р,.,r,.цсrrия пl,б;rикачий в

спс_! dd\ \,J.co )n,l lафорrt_ t.l,t, la,lc]lla\ в

lrоlLе,rrrенияl \lr to, \IДоо. \lоДо, в

аtsтi l\laTlllигUBalrHoll инфUр\1,1цllонtri)й

JllJl\vL "( ele81,1 Jp,,,О,-,о1" оа 1,1('d,elи

Инlерl,е, (nlIp: ,lcl-:l\ с.], ,hd,ru) (,, а, ее

АИС Сстевои LогllJ, ОбрJjопание l, HJ

официа-lыlых саЙтах \J,\- HtJl lltI la",l ы Kn,o

образования lород Саlехард, ;1спарте\lент,

образования А,1\{}rнистраIlии города

calcxapia в сис,rcrlе Инlсрнt,т
(btlp:l1rтrrrv,edu,lhd.ru), rra Регионмьнолt

г,,D,а li lU.\, JpJ о( lb\,| \l\ |J| и,l:Ll1,1 (\

,,., t,lrrrlKцrrirtЯлl"l,]-l[еtrеL]кого
,r",.nu,,i. ,n ou1,, u hl'г, \!ц\\,pF_-\,mdl"u),

на офиLLиаr bHo\l Интернет-с0l1rз\ \4')О,

l]нфор\lирование
о правипах
прсtrоставjlенйя
\D,ни]rипаlьной

Г" 1., uno"r.*",- L,x. )'с:l\ld прслостав:lяется в
l'ребования к

lll\ ни ципal-,lь Hoil

coolBelcTBycT требованияNl

Gкачсliл. oIlellки - ])

\!ес,го ля парковки

спсllймьных трапсllорl,ны\
средсl Е инва-,lилов знакоNl
(Парковка для инвмидов)) не

- обор):1ую,гся \lccl,a tjlя парковки

автотранспор,f rlых срсдсl в

- на сl,оянке доJжно быть,ie \1снсе l09ъ \{ест

0lo не \1енес o,rнo] о \1еста) дпя парковки

сl]ециапьных траgспортных сре,]ств
ыс не ло]lrк]lы lани\lать инь]е

Требованйя к

территории
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транспортlIые срелсl,ва

.1ocT}Il заяRителей к паркL]вочJп,Ii\1 \lecтai!1

яв:lястся беоплаl,ны\1

- вхо.:lы в здания \,1о(). МД()о. \,{()ло ля
прис\{а заявиlеjiей обор}-:i) ю] ся llапл},са\lи.

расширенны\lи прохо]lа\lи. Llо]воjlяюци\!и
обе0Ilечить беспреIurствеIlIrый дост!п
инва]идов. исполъз\к)цюi прссjlа-ко-lяски

(значенис оценли 0.5)

соответс,lвче1 гребоваllия\l
с,]андарта
(звачеп]tе оцснi;r , l)

беспрспятсl,вснный дос1}1] в

злание нс обеспечен
(зIrаченис оценiи 0,5)

с,|\'rеонь,е i.6и] е ы O*r, |икt,в \Jor),
МЛОО, У()ЛС)_ }частвук)lлцх в

I lрсдостав,lени11 rJyI l и циl la,l ьно й },слJ-ги. R

{п Jpb \ ^.\U е. о. !с со ll',l(', ,.,qn1,1e lей.

долrопп бьп'ь оборудованы J]ывсскаIIи с

указанис}I IIо\{ера кабинета и фаIlиlии.
и}lспи, оlчсства (пос"lелнсс при IIаjlичии) и

должности работника N{ОО. NlДОО. N,lОДО.
ведуIцего IIрисi{. продуб,lироваrпlой

рельефно точечны\l шрUфто\l Бра;tля. а такr(с
обсспечивается доп),ск сJ-рJLrпсреводч!lка и

тифlосурдоперевоJчика

- \lecтa лля прие\lа заяRитеJей оборудуюl,ся
сl,,\,jlья\lи и стоlа\lи] оснащаlотся
канцелярски\{и IIриЕа,\lежносl,я\lи лJя
обсспечения возуожносги офi.]рlJJения

док),\1ентов с !чеl,о\I обеспечения свободного
досryпа к ни\{ илвil-lидов (вк-llочая инваlи.rов.
испоJlьзующих кресjlа-копяски и собак-
проводников)

рабоlники МОО. МДОО. \I()ДО, ведуцис
приеl\1, обсспечиваюI солровоrкдение
инваjlиiов. и\lеюцих стойкие расстройсIва
ф},нкции зрения и самостоятеjlьного
персдвиrкения: и окiLзанйс и\J пом{)щи. в тп\l

чисjlс R оформrlснии пео6\о,lи\lь]х
док\,\1снтов (заяв]lсний)

- работпики МОО, МДОО. УОДО. ве.l}цие
llриеI. обсспечиваюl цоп},ск в здания МОО.
МДОО. \4ОДО собаки-l]рололIlика Ilри

на:]ичиl] док\ IleH Ia, полтRерrкдающего ее

сflсIц]аjlьнос об\,чение и Bb]:1aвae\ ol о пt)

формс и в IIорядке. коlOрыс опрслеjlяю'lся
tЬсдера]lьны\l органоý] испоlнитеJьной
вJасти. осуцсствiяюrци\1 ф\]IкIlии llo
в,rр:rооtьси г_аll.,а,lии l,,.\ .lU. "ен", ;
хоjlитики и t]орillативно правово\l\

регуjlированию R сфере социаilыюй запlиты
]lасепения. а талlже обеспечиваеl,ся лол\ск
сч]].:lопеDсволчика и гифJосrрдоIIсреводчикаi

иlrr|хlрrrаuисlнные вывески нс
IIрод},бJирова]п,I реjlьсфrIо-
точечныv шрифтоl Брайля,
Преlrятствий J,Iя,]опуска
сурдопереводчика и

ти(l"lосlрлоперевоlчика не
ycтa]IoB-reHLr
(значсIII1е оLенк 0,5)

соотRетсT,вует требованияу

(]начение оценки , 1)

сопровоrк_lе]lие и оказаIlие
по\ ощи обсспечены
(Приjlоr{еllие }"9l )
(значепие о|,,-! ки - l)

препятсl,вий luя доIlуска
собаки-проволника.
с\,р,lопереволчика и
гиф jlос},р]rоIlсрсво,]чика Iie

Вначение о енли l)

4, Требования к
местам приема
заrIвителей

5 Iребования к - 1еста -лпя охи]аIiия в очсрсди обор\д)rотся
сryлья\1и и (и.хи) tlтссельны\]и секllия\lи

- !1ССТа ДjlЯ ОriИ-lПНИ' НаХОДЯТСЯ В xo-]:le ИJlИ

cooTBeIcTB},eT требоваIlия\1
с,гапларта
Gначспле оценкLr - ])

cooTBeTol в} ст требоваtlия\l
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лн(]\: сllециаjlьно llрисllосLlОлсннl]}]
п!]\1.1цеllии с учето\l ()б€сjIечения свобl rного
jLt]c ]1Ila к ни\l инва-lи;rLrts |tslсlючая LlHBl ]1илов.

исп.lь]\ ]оцих кресла-коjlяски и собак

- в ] Lании \{Оо, N{Доо. \{оло. г,lе
оргаllиз} ется прие\l заявитеJей.
пре:l) с\lаrриваются I1ccTa обIцсстRеIпIого
IIоrlп]ования (ц,апеты) и NlecTa iJя \ранения
вер\Jiей оJежitы. с l-чс,гоY обсс]lсчсlIия
свобLrдноIо ;locт} па к ниIl инвzllицов
(вLillочая инва-lиJов. исllоrlьз} юц!]х Kpccjla-
коjIяски и сL]бак прово,,lllиков)

- в з.rание \,1ОО. МДОО_ УОДО, гле
орl,аниз!,стся прие}1 заявитеlей.
обеспечивается доllуск собаки-l1рLrводнпка
llpп пахичии Jоку\lента. по,lтверrкJаюцеI,о сс
спеllиа]ьное о6!чение и выдавае\IоIL] пl]

форrlс и в порялке. которые определяюlся

фе]ер.llьны\l opl,aHoIl испоlни Iеjlъной
BJlac l,и. осIпiсствляIоlци\{ функIlии по
вь г:,iо he,r реа.lу,dUlIl, ос} ,арс веr,,,,и
IIолитики и Iiор\JативIк)_правово\lу

рег}.:Iированию в ефсрс соIlиапьпой заl]lиты

(значение опенки, l)

соотвстстRует требования!l

(зпачение оllенки l)

преIlя гствий для цопуска
собаки-провол}Jика не

}становлено
Gначенле оLенки 1)

6 Требования к
\1сста\1 дJя
инdюрNlирования

- наJлежащее разусцсние ]Iоситслей
инфор\lации. пеобходи\lоЙ ля обеопечения
беспрепятственноl,о досryпаинв&lилоR к

зданиIо \{оо, \,{Д()О, МОлО и
\l\,,l. 1,1 l,L,онJи \!. \ l(. с \чеlо\l J'On,l/,e ,r;
их ,iи,]]Iе,леятеlьносl,и. в то\1 чисrlс
д) 6]Iированис нсобхоли\lоЙ дJя по,l},чения
v) 1,1' lrl 4lЬПUИ\С,l)]И 'В\ЧСl^И И.'И е l,, l'l
l нtог\1.1IrJ,:l la{,}ie la ]пl.!\и, ,;1ков,I иl,пJ
TeKcToBoi1 и fрафичсской иIlфорvации
зIlaKit\lи. выItojlненныvи pejlLed]но-точечны\l
шрифто\l БрайJя и Ira конIрасгно\l фонс

- ин4lор\lационныЙ стсrlд. стоjrъJ рхз\,lещакJl,ся
в !1сстах, обеспечиваюши\
бесllре]lятствснный лост\,п к ни\1, с \чего\л
обоспечеIlия бесIlреIlяl,ствснногL] ]ост\,па к
ниý1 инвмидов с ),чето\l о] раниченйй их
жизне,]еяте]lьноои (включая инв&lи"iоR.
испо,lьзуIоtIlих кресJа-ко]tяс!iй и собак
гlроводвхков)

информационяъIе вьвески не
продублировапы рельефно-
точечным шрифтом Брайля.
(значеяи€ оценки - 0,5)

соответствlет требования\r
фaн;lapTa +

(значснхс оцепкл - l)

В сl}.lаях ссlи cylllecTв) юцие зJания (объсктьD Моо.
]vlДоо" Уол() невозvоrкно до их реконстр_r-кции аlи
ial у albhlLlp(v.,H а l,, l.. oolDl .,1,1оби,l,"\чеl.ч
потрсбIIостей инваjlидоR. руководитеjlя\l \1ОО. УДОО, \,{ОЛО.
vl:1.1в\юJ и\ в lпе l,.l,,о. L lиl \l,.Hl|l.y l1 " ,,й \( l\ l.,
' гr,lи\'J l,,.ч со1,1_спв l, J^,l,e. lBe,ll'l \
объелиllеJlий инваjIи,]ов. осуrцествjlяющйх сво]о iIсятеJыlость на

соотвеl,сlвуюLцей терI)иl,ории_ необхо,l1и\lUе \lеры Jrlя
обеспечения доступа иlIвfiидов к \lecla\! иliформирования о
\l! н и циl lальrlой усл\,ге, llроцсдурс се преlосl ав,lения. \о]tе
преjlоотавllения \r}тп]l1ипfiьной }c]l} l и ,1ибо. когда это возllожно.
обсслечить ее пре,rоставlсIпJе по \lecl\ ниlеlьства иlIв&lи-ла и.лл

МАЛОУ ЦРР Дстский ca;l

"\!]5 
(Рябинка) уl,всрrirеIi

11аспорт лос1J,пносT,и об,ьек,l,а

социа-'1ьноЙ ипфрастр) Kr} ры
и П"lаtl апаптации
11апо\{оби-lьных гр} Iп]

насс-]сния. которые
согJасованы с Саr]с\арлской
!1сстной общественной
организацией семей.
воспитываrощи\ деIей_
инва]lидов (N{ыriико),
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,llEra,!ýq!49r\?r" ]
l]озlюrк]lость направjlения
],tпроса по эjекlронной Ilочl,епоказатели

доglуllности и

муницйпаJrьной
услуги

- L]liеспечение зоз\lоrillости напраg-lения

запроса о пор, lке предос,l,авления

\1\ ttI]шппtr:iъноii },слуги по электронно'l Irочте

- Dаз\IсL]lение lrнфорNlации о пор'lдке

np._ro., 
"о."*,," 

n 1ппrtиllа-,lьной ) cl},l и в

инфорrtаrtlrоlrrlо те-rсхоt1}1уникационны\

сстях обцего lоjIьзоваJlия (в ],оv чисjrе Ij

сис,гс\lе Инlсрнет). п}бr]икациii в средствах

\{ассовой ипфорYаций. lla cTeH:la\ в

по\lсlцевиях \1оо. \4l'1oo. УолО, на

с,LиlLи.,ll,.lо\1,1l"е с lap Jчеh а,,брJ,UвJ"/q

вc].levcИч,,гlcllПFр: s * ý,cdll,hd,'J], l,

РеIионаjlьно\ llopl,a,le lос}даl]сIвеннь]х п

МУНИ]lИlliiЬНЫХ !СJJ-г (ф)llкций) Я\lLlо
Неllешкого ав I опо\люl,о округа
(п]р: $$ц,р!Ll-\,l la'r,,,. 

"J 
о],и ll,a lьh,i\

Интернет{аи1.1\ i\lol l. \IJol l \lrtДО

- соблюление орока пре;lосl,аRления

vунпI{ипаrrьной ус"lуги

l, d()!]_о]qЦ , Sh d ,I0

I lначенпе ollclIK! - l)

инd)орr]ация раз\{ещена
1rначенltе оценк,1 , 1)

:1анный показатеiь не

Ilриниrlаеrся в расчет. так как

]]. б jlирует покi]затепь
l рсбованиЙ к прилсгаюll1еи
терриlории (Входы в здания

}1ОО. \,1ДОО. \1ОДО лrя
лрйеl!1а заявите.lей
обор}луются панд\саýlи,

расUlиренны\Iи проходаNlи.

fl (]зво:lяюllрlýlи обесIlсчи,l,ь

бсспрспяlственIIый досD,п
инвмидов. испоlьзуюцж
]iресJа-liоляски)

ycrl}га преrrосT ев]ястся
1lеза\lедлителъно после в, ола

заявиIеJя в АиС (се гевой

гороr, Образоваttис,l
(lначение оценки - ])

лись\lенпые)l( lобы
(],гс}тствчют
(Приlояiенис.Nq5)
(значенле оценкu _ l)

- обеспсчение бсспрепятствеliного лL]ст!па
jlиll с ограIiиqс]lнь]ми воз\Iо,tiнос,l'я\lи

передвижения к поi]ещсIiия\J, в коT,орых они

NKI-\,T Ilо:l\чить йпфор\lа]lию о поря;lке

np., о.'о",,",",' \l\ lJ lиl а,ll,r, й \J,l)l ],|и,iо

по.iать хазоб1 на лейсlвия (бсздействие)

работяиков МОО. !1ДОО. N{ОЛО.

ocytlleoLB.]leHBыe в xojle llредоставJения

NlyнйципаJtьной услуги

- отс!тствие Ill]"lанlIых в }cтaHoB]lc,iHo\{
пооя.lкс ;капоб ва дсйствия (безtеЙствис)

раiiотrиков N1oo, МЛОО. \,1ОДО,

осуцсствленные в xoJe прслоставления

Оценttit сооtвегствия качесrва пре,]остав-lя_е_\1ых усл}"'г с'ганларту Ilрелоставjlеtiия,

vTBeprцcнtIo\ly а;l\{иllltсtраLивпы\I pcгria\leEтolvf - 0,87,

Ивтерпретацля оцеяок в соотLtеlствии с \,стодикоl|i расчета, yтl]epIirleliнoi] постаItовпеIJиеIf

м ;172 ycj1} га црелоставJ]lIется с \,с lравиt{ь]\iи lIаруllIетIия\lи стаядарта препос,IавjIенйJL

\l\ ницилапьЕой \,сJчги,
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: ]_; : lc.'';ie (tte ]OcI]],KeHлe) зна.lсниji показатспсЙ. хара}iтеризчlощи\ качсство услчI,

_ :]-.,з,:aij_i!:\ \J\llициlltrtь]lы\l за:]ахиеNf (в с-l\,чае. ес-ти в соотвстствии со статьей 69.2
:]i -:xaт:lo1o го,lскса РФ opfa1lo\t. Осvцееrвляkпцим фуItкции и поJпtо\tочия !чгедитс-,Iя! приtrято
:ептснис о фоi-rvироваIlии \!\'шiцr]пеlъЕоr о задания).

IIа MolrcrrT провсдсI]Iiя Koltтpo_-Ibяo|o \1ероприятltя \4Al{oy црР Дстский сад J$ 5
(РябиЕка) прсдставлеЕо irrтцицпlIаJьное за;аrruе на 201б гола (согJаспо Решеяпю fородскоЙ
Д,мы от З1 rIая 2016 rода,\i!З6) (Прrтлохение j\"! 10).

].1, НаиrIенованис ltt}.ЕлциIlirlьной Ycjlyl]1 (работы):
еаlизilция ocT]oBHbDi тельIlьD( программ дошкольЕого

наи\tснование показателя.
харакIериlч]оlIlих качсство

м),ници jIаjlьной чс,п},ги

Нор\ ативJlое

показатсrlсй

Фактичсское значснис покirr]атеJlей

] 2 з

Псl:Iно,I,а ремизации основной
общсобразовате]lыIой програ\l}1ы
дошко"lьного образования

l00%

]009/о _ соотвстсl,в\ ет трсбованиям
стапларlа
(llри;rохение,\э 4)
(r]iачение оцелки 1)

Доля родитс,rей (закопIп,Jх
прсдставителей). \,]овлсl,воренныI
\,словия\tи и качество\{
прсдоставхяе\lой чсл\,ги

95%

950/o - cooftseI. гв} ет трсбования\J
стан;]арl,а
(При"lожснйе -Y! 5)
(значсние оцеlки l)

Доля ýвоевременно устрменньж
общеобразователъным учрехдением
нарушений! выявленньiх в результате
проверок ор.аЕами местяого
самоуправления! осущестмяющими

фуrrкчии по контро"то и надзору в
сфере образования

] 00%

100% - соотвсTсlвует трсбованияv
станларl,а
(1 Iри"lоrкеIис ]{с 6,7)
(зIlачение оценки _ 1)

(JцеЕка соответствиrI мчества предостaвJlrtемой услуги стацдарry лрслост.r8леЕия,
}"1верх.ценно\Jч \1\Iшципа]тьньI1,1 змание}I 1, иltтерпрстация оцеЕки в cooTBeTcTBIlIl с
\fетоtrикоr:i расчета. у,Iверriденной 1IосIанов-1снис\I j\"!.172 - yc,ry-'fa соотвстствует cTaHJapTy
предостав]lеllия,

j,2. Гlаиrtеповалие rrуниципацьхой тсjп,г]r (рабоtы):
и

l Iаиlrеновапис показа,r,e;rя.
характсри]ук]цих качество

\{унйцилапыiой чс-1Y].и

Ilорлrативrкlе Фактическое значение показателей

I 2

вьшоlнение пла]{овой посеrцаеNlости
за ка-пе]lларный год без ччста lстних ,70%

70% _ соответствl'ет IребоваIIия!

(При"lоr(снис Лq 8)
(значение оцеIlки ])

Обший 1ровеlп,,,,комп]екf ованности
95уо

l000/0 - соотRетст!\ ет требоваrIияN]
стан]арl,а
(I1ри-lохение _\Ъ1 1)
(значение оцснки 1)

tоля rrелагогов. прошtлших
к}рсоR}lо псреIlодгот()вк\r IIе \Jcнcc l
ра]а в З года 90%

l00% - cooI ве гствует требоtsания\l

(Прило)tiсние _\-! ]2)
(значсние оцеIlки l)

(Реаlизilция ocT]oBHbDi обшеоб

(П
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fuпGrtЕmmеюа;_ где |

aЕЕtrlвrЕЕr УЕц..а дейсrв}.tошlим l ,uur"сдлlтарЕо-эm,{цеt.иоJ,lогическим lтоебомr*иям l

Соогветствие помещений. где 
l

оказывается услуга, деиствующим l

, ребованлмм lосуларсrвеьного l lOO';
пожарноrо надзора по экспrryатацшл |

ломецевий (отс\тствие поедписаний ) |

l00,n - по\,lеlIlеIпJе cooTBeTcTBveT
дейLrв)юци\1 саниl,арно-
эпи tе\Jиопогическил1 требоваJIия\
(l lрlLlоженле,\'9 7)
(.!9"9lцý q,ý]ц! ]_)

l 00" i. прелписаJlия oTcyTcTByIoT
(Ilр] L lоrriение -\'!])
(з]IачеIlие оценки - 1)

Укомlr:rекгованность лlебс.rью.

учсбны\t. игролы\t. техIIоjlогически\]
и \1едицинскиl1 обор}дованис\1

g0%

ПасLlорто\l готовIlости к IloBo\Jy ),чебно\lу
год} и рабоге в осенне-зиl1ний ]lериол
2016 20] ] гг, \,KotIпJeKToBaIlIlocтb
\lебеrьк]. ! чебны\J. игровы\l.
l,е\нологичсски\1 и \1едицински\t
оборчдованиеv опрелеJена

удов,Iетвориrе,Iьной, l ]оказаlе,lь не
при]lи\lается в расчст,
(ПDи,lо}lение п! 7)

Соответствие территории. илровых
l1рог\rочl]ых плоцадок. I lc
оказывается усJ\,га.лействуtоци\l
сани,гарно эпидеllиоlL]гичсски 1

трсбоваIlия\J

l00%

100 t/0 - территория. игровые прог\lочIп,Iс
п"lоlца]ки coo' BeTcTB),KrT .цейств! к)ци \l
caHl jтарпо-]пиле\lиоjlогически\,

(ПрUложеIlие I'q 7)
(значение оцснки I)

Проltе]lт вь,лоlIIеllия
срелнсс},точноIо набора пицевь,х
прод\,кl,ов питания для дgгеi1

]00%

100l,'0 - соответст!\,ет требоRаlIияv
сган:lарта
(Приjlоiliепие j\-q9)

(значение оценки l)
Ло]я родитfl ей (закояны\
прсдставитеJей). !ловлетRореfl ных
}с.,Iовия\lи и качесгво}1
преjlоставляе\{ой усl),ги по
прис\lотр! и ухоJу за ,1етъ\ и в

l\,1доо

95%

95Оlо - сооt,всlфвует Iребованиям
cтar]napTa
(ПриJIоженис j\"q5)

(зIlачение оценки 1)

Доlя cBoeBpe\leHllo },страIlеtlных
с,6цеобразова,r е-rьныll },чреrlцснис!!
нар! шений. выявJенны\ в резу-lь]аlе
проверок оргаIiа\Iи \JестIIого
с а \10\ 11paB- lения. осч цес,l ts,lяющи\lи

функчии по KoHTpo,lto и наJзор} в
сфсDс об]]азования

100%

] 009/о - соответств},ет требования\,l

(ПриjIохение nc 6.7)
(значеIIие оценки, ])

Оцсяка соответствIlя качества прслоставJяе\lой )фу1! сrаlцар,r)' !редостав,]епйя,
Iтвср,клсвно\rJ, lfунитIипа]ьны\I задание\t 1. lllllерпретация оцепки в соответствии с
illетодикой расчета. у,I,верrк:lеЕllой xoc,Iallorr]leвrteм М 472 - усФта соотвстств\ст стаЕларту
предос,Iiш]jlепия,

].]. [lоказатс,ти, характсрllзуюlцис качество ycJ)1 (Прелоста]] jrеЕие ItЕформации о

ре&lизации проIраi\l\л лошко]lьнtjго образо]rrяl]я. а тс].,Бе jloпojlЕиTc.lbllbп
обпIеобразоватс-тьнь]х про],ра\lNI) и (Предостав,]еЕ!]с ин(юрrтапии об обрir]оватеjIы]ь]х
програ}lNlitх и },.iебlшх ll,latIax. Iодовьж кмснларнъ]х учебllых rрафикaх), \4у1!1цшIа16Itь]-\1

за;IаllиеNl ое усIаIIовлеI$I.

'l, Выпо-rнентле требt)rrах!й IlосIа!оlrлеЕия м,172i
4,1, В cooTBerc,r,Bиrr с п),тlлсо)I 4.2. постановления ЛГ!.172 ]r a,rpec }хравлеЕшI эконоNIики

предсliвjlехы ха рассIlотрст]ис всjlо\{ости оценки соответс'lвия KaaIecTBa фактичсскlt
Ilредосl,ав,]яе\lьгi м}tlиципмьньIх ycjyI стандарга\l прелосr'авjlеllия 11у!иципмьЕых yc-lyl.
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df_ В соогвегстВш с fiуЕктом з.1. постаЕов,!еIiия ,Ys 472 в учрФкдопиЕ с 11 марта

- :_:_.:.::l':i:i:l.L]aJ.mel,,{]i. li нr1l.а обрацеfiит|i офор\l-rснl Lr соотвст! ] ви с с TpeJoBeH и я u и

, ]j]::.]i;:, _\] ]-]-]: пг\r ]j l } гt ] вана: заверсна хечатьк) И ПОilпll с ьЮ Р)'КО вОrIИТеЛЯ, lйХОjlИТСЯ lta

: il :]--1 Har\l \,ссте в L!)\lещеIlии. Iде орIавизустся х]],,',{сv зilявитслей, Обращеtпrя И

; ] :: ] : ]j; ];:Te]le]'1 lrтcl lсIз} r.rт (При:lохсние м ]),
:.]. З ;tотвеlствпl: с pa].le.ro}I vl пос,I,анов-lения Nlr,t72 с 19 rlo 28 о(йбря 2016 года

::aзa-.еii с:]сцлLlыtыЙ o]lpoc с цеj]ью вьшвлсния степеllи улов",rе'Iвореtll1ости качеством

:fa:,]a-i:з,lенjlя \I} ltllцl]пiLlьяьl,( },сJ}r,(Роа-,lизatilия octloBнblx оi]пIеоЬразователь!lьх{ проfраID{

-.ron'.''"''..ao оilразованпя, и (Присмотр л уходll (Приказ леrlарта\lеЕта образования

\_]\л,н]iсrраци]l ]-оро_]а oI 1_+,I0,2016 года м1068 (О провелеltliи специапьноl.о опроса

]аявлте.Iей о качес,lве преJостав-lяеt{ьп М]-ОИЦИПа,БЕЬIх ycjl.\,r)), В опросе прi,iня",lи участllе 49

]аявитеjlеi1, Днатиз ttо:tучеrtньп результатов показаjI, Что 950/о оIrРОшенны\ заявителей сLти,l,аlот

iiачество xpe,ilocтaBjяe\fb]x услуг высоки\{, (Приlохепия Nl 5),

Выводы и предлоiкенrrя:

] 1,IтоIовые оцеrlки сооIвстствия качества xpe.rloc га]]-1яе\lых ycjlyr c1'al1,Iapтy

.1рс,]остав,lсния. усТанов:lеЕЕъ]е lro рсзуJьlата\{ коЕтрольllого I!ероприятl]я|

1,1, (I'€аJизациЯ оtIIовIlыХ обцеобрдзоRате.rrьIIыI rrpoгpa}l]rt,пошко]lьноrо образовхllля,

0.95,
1.1rrгерлрстачия очеttки

llocTaHol]Jeяиc\l 472 - },слуга
ljpe;loc IавJснrlя,
1,2, (ПрпсrкуIр п ч]rод> 0.97,

1,1нтсрпреlация оцеЕки
пос,IановJrеЕис\j 472 - усrlуга
предоставлеЕIrI.
1.з. оцеяка соответствйlI качества услуm ((Предоставлеппе ,Irформацип о реалпзеции
программ дошкольltого образования, а также дополнптеJIьIiых общеобразоватеJtьпых

программ> ст&lдарту предост.вrения, утверждеЕIIому адмияиgIрmивIJьп\( реIламеЕтом Nql86 -

в соотве,гствии с меlоjlикой расчета. утверхденвой
преjlосгав:IlIстся с \,с,фани\lьL\Iц нарYшеIlия\lLl ставдар,Iа

в joo,B.,lj,lJ,]ll с \Iсl,,_]и rol г_jч.,l], \ lвсря( ,eHHoii

llредостав:яется с усIраllи}Iы\1]1 IIаруu]еIIиlIIпr с,rаЕдарта

0.87.
Иятерпретация olleнки в cooTBeTc,LBиTl

посIановjrеЕис\1,172 - ycjlyra I1редостаl].ilястся

с veтoJиKoi,i расчста, vтверirцевЕои
с чс,rрми\lьl\{и Еарушения\lи стандарr,а

преJосlаrrjlения.
].r,}. L)цеЕка соо,гвстствия качесIва yc-lyl1! <IIрелостав.;rсвие пIlфорiuациu об обраfовате,]tьных

проr,ра}I}1а\ п учебfiых llJaнax, годовы]( каJепларяы\ учебпыr графлгах) сIавЛарт)'

пре;]оставjlеI{]lя. у,Iверrкilехно\I}, ал\lинистративньL\l реIjlаI{еllтоv ýl85 - 0,86,

llrrтерпре,rация оцеlтки в сооlветстlзии с \{столикой расчстJ, \твс]]п{Jенной

llocтllItoвjleltиe\, 472 - ус:rуга предостав,iяется с Yстрави}rы\л11 fiарушеl{ия\{и с,I,л,ларта

преJоставJеяия.

2, В цеrях ремизации rlероприяlий по llроводеltию оцеltки качесlва прелоставляе\lых

}'сJ}'г.прел)сt{отренхЬIхПорядко\lпро]]еДенIlяоllенкIiкаltес'lваIlреJоставjt'Iе\tьтх
\rуниципiаlьlrы.I ус-lуf \1}пиципlflьного образов&lия fород Смехарл, утверкдеl{нь]I1

посlaнoв]relliie\l _$ '17f :

2. ] . За]rеlYюrцеvу \4АДОУ ЦРР Дстский сад l\ч 5 <РябIiякаll (Гайдаrrака ,il"П,):

2,1.1. )rси:lить коtlIроль KarTccTBa прс;]оставпенLlя \{чttltципiLlьltьп Yс,lуI в соо,Iветствllи с

ттвер){i,lснньýlи АдvriЕис,гративIlьцltl ре l jla\{cнTa\lli tl \Ivниципмьньт\1 заданиеIr, Срок

2,1,2. Во испо:rrrение п.8 cт,l5 Фслермьноlо закопа от 2,:1,11,1995 гоIа ],ф 181-ФЗ (О

coltLla-TbHoL-i заlците иllвмилов в Россиiiской Федерацли), п,2,8 Адvинис IративllоIо регJlа\Iепта

:Yl212. п,2,1.i.1 Адuинистративно1 о рсглаvента ),Ь185. п,2,JЗ,2 А,тrтинис гратl]вIlого реIлIL\Iепта

ýnl I]6 необIолимо вылеJItlть rr обо]вачпгь :]каRо}r <парк()вка j1llя rtпва,,Iи:lов) парковочное
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: lаDковки специа-lьIIых траllспортIiьD( срелств инв.!пидов! tio.Iopbтc Ее
j: .:-lb]c таЕсllортные cpe.lcтBa (в копичсстве Ее \1енее ]0уо суцесI.вчкпцих
-: , jlr нa lfeнee одного \leclr).

- ] _-: ::: r.;lHeHrle п,6 с1,15 Федерir-lьного закона от 2'1.11.1995 l'oда,\ъ 181-ФЗ (о
_ _::-] . j] е ]it!Bal].l]oB в Российскоlj Фелерации ). п.2.8. ДдIfиllис,Ipа гиввоIо реIла\{ента

- _ ] !\l]]нl]стративноfо peIjla1{eL]la ]Yl467. п,2-13,4 Алvиписl.ра lиl]ного регjlаvента', 1] -.^,]. ],1],1 Д]\1иЕлс l,ративЕ(lго peIJarreнTa N]86 обеспсчцr,ь наi.IIсжащее
].1i!!emeнlle обор}:ованIlЯ (акчс,IическиХ и Iалi,I.ильньlХ средств). В то\1 чисJе дуб-lирование
:a _:\a::111.,;-i _]Jя поJ\.чения YслYtи звчковой и зрительной инфорl"Iации. а таюке н {писей.
,,:::i,.з ;1 ;1]ioI'i текстовой иIlфор\lации зIiак[vи, вьlltоJненны\,!и ре.пьефЕо- aочечlьJ\I шрифтоv
э::i:,- I: tla. контрастном фоне.

],l,-+. Во исЕохllешие ст.19 Фелера,:ьного закоЕа от 2:1.11.1995 года ]{9 181-ФЗ (О
.,] lI.a,-bтloI: защиlе ихваrlидов в РоссIrйскоЙ Фслсрацииll. п. 2.9.4 и п.2.10 Аr]lvиЕистраIивного
a.г'-а\faнта Nl :167. п,2.8 АдNiиlIистраIивноfо рсг,па!еЕта М212, п.2.1З АjINIиЕисlративного
feIra\feнTa Nq185, tt,2.13,2 Ад\{иЕис,rративяого регламеЕlа j\'9186 необхоли]чlо обеспечцть
беспрепятствснпыri лос rтп лиlI с oI равитlсЕIiьL\!и возможностя\tи передвихения к
jlо\!еiлев]lя\I. в которых прелоставляется NI\ ниципаrъЕм услуга,

2.2. Нача,rънику допартаNlента образовалия Администрацил l орода Са.1ехарда
(А,.\, !анr.т_тяк):

2,2,1, A,rpec иЕтерЕет-сайта МАДОУ ЦРР f{стский сал Л'с5 (РябиЕка) в
Аl]rtипистративпых реглal\tеЕтах ,]v!467. М212, .]Yll85, Nq]86 привести в соотвстствЕе с
фактическиv-

Срок 31 января 2017 г.

З. llrrфорчацию о прJlнятых \1ерах по },страllепшо и хрелчпрсх.:IсЕию l]ыяв-lснi]ьL\
яар},шсЕиЙ лреi{осl,авить в чправ,lсяие ]коно\lики в срок до З 1 яrrваря 201 7 r.

AKl, cocTaBicн в присчтствии|

- Л,Л. Гайда\tака - завсдтошеl о N{АЛОУ ЦРР Детскиii сад .Yч 5 tРябилкал.
- Н.Б. АхмеJовой - вел)'щеIо экоЕо\1l1сга отде_па пjlанироваllия и ]коl]оt{ического аIti!lиза

департаvеlt l'a образовантlя Аr,оlитlисlрiции rоро'Iа Са:lеrар:lа,



Вед1,[{иi1 lкO]jo\l]icT oт.lejla ппанирQдqццд

КоЕтрольЕое меропрцятпе проводилось в пашем llрrlсутствиlt:

1rоФФ т@lнц), в п.dсrтmви' kФороIю лрGо!'1лось
iоFФолыLое меролрилис

(Фамплия, !мя отчссmо)

Гай
(фамллия и!,,.пество)

оу етск11

ФУКОВОДИЕЛЬ)

Акт по результатам коятрольцого мероприятпи

Главньй специалист отдела муЕиципальяого

Зэз.,1\1]rци!|i

(р)IФвоjлте]ь]

<16ll декабря 2016 r,сlла

lY95(

)rГл 5 <Р

состав,-Iеяi

т,А, А
(фа!и]пя. и!я .TGcIBo)

ко jIr!о,rыпе !ерOпрlятис
(фамuлип, имя о,сссmо)

К акц, прrпrагаlотся:

l. Прилоlкеяия М 1-12.

2. tsело\lости оцеllj(и соот]]еIсlвия качества предосr,ав;lяе\{ьтх \lтницип&ilьньтх ус,туг

станларта\{ преJоставпения \I;\,ЕицliпаJьных успуL

AKT, по рсзуjlьтатаt коIlтроJьяого }tсроrrрпягliп cot,,lacoBaп:

нача,БFи( депаD]!],1Iд]дý!д]QваДI!8 ,А д,л, jlаrrиляк
Алrпiнистtlации Мо горо;а Саrехард (п.rплсь] iфа\оllп,, шli 0r{.ство]

Акт о проведепци контрольцого меропрц,ггця получил:

заведуощий

(фа!иrш, i!я 0,ч.ств0]

С aкTo}t по результатам коrlтроJlьпого меропрrtятця озпако}tлеЕ:

ия !-'пDавления эконо\lики

(ло]хно.ть r!цц iп!), в присуl.твлп кOп]l1ого, роi,lп]"ь

7 21

7

Ведчщий экоIrоIмст отдо'1а план!lD!дщ


