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Государственное  казенное  учреждение  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 4 «Солнышко»

1.  Привести  в  соответствие  информацию  о  деятельности
организации,  размещенной  на  общедоступных  информационных
ресурсах ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным
нормативными  правовыми  актами  на  информационных  стендах  в
помещении организации, в частности:

образца договора об оказании платных образовательных услуг;
об  объеме  образовательной  деятельности,  финансовое  обеспечение

которой  осуществляется  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального
бюджета,  бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,
по  договорам  об  образовании  за  счет  средств  физических  и  (или)
юридических лиц;

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

о  наличии  оборудованных  учебных  кабинетов,  объектов  для
проведения  практических  занятий,  библиотек,  объектов  спорта,  средств
обучения  и  воспитания,  об  условиях  питания  и  охраны  здоровья
обучающихся,  о  доступе  к  информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся.

2.  Привести  в  соответствие  информацию  о  деятельности
организации  ,  размещенной  на  общедоступных  информационных
ресурсах ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным
нормативными правовыми актами на официальном сайте организации
в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  в
частности:

копия  документа  об  установлении  размера  платы,  взимаемой  с
родителей (законных представителей);

образца договора об оказании платных образовательных услуг;
об  объеме  образовательной  деятельности,  финансовое  обеспечение

которой  осуществляется  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального
бюджета,  бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,
по  договорам  об  образовании  за  счет  средств  физических  и  (или)
юридических лиц;

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

о  наличии  оборудованных  учебных  кабинетов,  объектов  для
проведения  практических  занятий,  библиотек,  объектов  спорта,  средств
обучения  и  воспитания,  об  условиях  питания  и  охраны  здоровья
обучающихся,  о  доступе  к  информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся.
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3.  Привести  в  соответствие  оборудование  территории,
прилегающей  к  зданиям  организации,  и  помещений  с  учетом
доступности для инвалидов:

оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);
наличие  выделенных  стоянок  для  автотранспортных  средств

инвалидов;
наличие  адаптированных  лифтов,  поручней,  расширенных  дверных

проемов;
наличие сменных кресел-колясок;
наличие  специально  оборудованных  для  инвалидов  санитарно-

гигиенических помещений.
4.  Привести  в  соответствие  обеспечение  в  организации  условий

доступности,  позволяющие  инвалидам  получать  образовательные
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);

помощь,  оказываемая  работниками  организации,  прошедшими
необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в
помещениях организации и на прилегающей территории;

наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме
или на дому.

3


