Наименование организации: МБОУ «Средняя школа №38» города Смоленска
1. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещённой на информационных стендах в помещении
образовательной организации, её содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами
(поставьте знак «√» в соответствующей ячейке) (ответ в каждой строке)
Присутствует на стенде
Да
1.1 Официальное наименование образовательной организации, контактная информация образовательной

Нет

Не требуется

√

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 (воспитанников)

√

1.9. Порядок оказания платных образовательных услуг, наличие документа, утверждающего стоимость

√

предоставления услуг
1.10. Документ о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (воспитанников)

√

2. «Оцените, пожалуйста, насколько помещения и прилегающая территория образовательной организации оборудованы с учетом условий
доступности для инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других маломобильных получателей услуг (лиц с нарушением функций слуха,
зрения, использующих для передвижения кресла-коляски) (поставьте знак «√» в соответствующей ячейке) (ответ в каждой строке)
Не
Доступны
доступны
2.1 Оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами
√
2.2 Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов
√
2.3 Наличие:
2.3.1 поручней
2.3.2 расширенных дверных проемов (ширина дверного проёма должна быть не менее 1,2 м., при двухстворчатых
входных дверях, ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м).

√
√

Доступны
2.4 Наличие сменных кресел-колясок
2.5 Наличие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений в организации
2.6 Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
2.7 Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля
2.8 Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика) ( наличие документа по прохождению курса русского жестового языка ( РЖЯ))
2.9 Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по
сопровождению инвалидов в помещении организации и на прилегающей территории
2.10 Наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому
3. Оцените комфортность условий для предоставления социальных услуг? (поставьте знак "√" в соответствующей ячейке)
строке)
Условия для предоставления услуг

3.2 Наличие и понятность навигации внутри организации
(наличие информационных табличек, схем размещения кабинетов, указателей, сигнальных табло и пр.)
3.3 Наличие и доступность питьевой воды
3.4 Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений (чистота туалетов, наличие мыла, воды, туалетной
бумаги и пр.)
3.5 Санитарное состояние помещений организаций (чистота пола, стен, окон и т.д.)

√
√
√
(ответ в каждой

1.Доступны

3.1 Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью

Не
доступны
√
√
√
√

2. Не
доступны
√

√
√
√

3.6 Транспортная доступность (возможность доехать до организации на общественном транспорте, наличие парковки)

√
√

3.7 Наличие официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

√

3.8 Доступность записи на получение услуги:
3.8.1 по телефону
3.8.2 на официальном сайте организации
3.8.3 посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
3.8.4 при личном посещении организации или у специалиста организации

√
√
√
√

4. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся (воспитанников) (поставьте знак "√" в соответствующей
ячейке) (ответ в каждой строке)

Есть

Условия для предоставления услуг
4.1. Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов, клубов и других объединений

Нет

√

5. Участие обучающихся (воспитанников) в различных смотрах, конкурсах (поставьте знак "√" в соответствующей ячейке) (ответ в каждой
строке)
Количество обучающихся
Общее количество
(воспитанников)
обучающихся
принявших
участие в
Условия для предоставления услуг
(воспитанников)
различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах
5.1 Доля обучающихся (воспитанников) (от общего числа обучающихся
(воспитанников)), принявших участие в различных смотрах, конкурсах

403

92%

6. Наличие победителей в различных смотрах, конкурсах (поставьте знак "√" в соответствующей ячейке) (ответ в каждой строке)
Есть
Нет
Условия для предоставления услуг
6.1 Региональных
6.2 Федеральных
6.3 Международных

ФИО лица, заполняющего карту Грищенко Галина Владимировна

10
6
6

