


                                    

 

 

 

План по совершенствованию деятельности образовательных организаций района и повышению качества оказываемых 

ими услуг на территории Гусь-Хрустального района в 2018 году  

№ 

п/п 

Наименование учреждения Показатель, имеющий низкое 

значение 

Мероприятия/действия/меры по повышению пока-

зателя 

Срок выполне-

ния* 

1 МКОУ Аксеновская ООШ 1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

 

 

 

 

 

2. Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

тельная деятельность 
 

 

3.Организация психолого-

педагогического сопровожде-

ния образовательного процесса 

- привести в полное соответствие требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29.05.2014 г. № 785 структуру и 

содержание официального сайта образовательной 

организации; 

- организовать взаимодействие с получателями 

образовательных услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

ОУ. 

- обеспечить обновление материально-

технической базы учреждения в соответствии с 

требованиями, необходимыми для реализации 

программ федеральных государственных образо-

вательных стандартов. 

- заключить договор об оказании психологической 

помощи обучающимся в рамках сетевого взаимо-

действия с филиалом ГБУ ВО «Центр психолого-

педагогической и социальной поддержки» «Гусь-

Хрустальный центр психолого-педагогического и 

социального сопровождения». 

Январь 2018 

 

 

 

 

 

 

До 01.09.2018 

 

 

 

 

Январь 2018 

2 МБОУ Анопинская СОШ 1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

-  обеспечить доступность сведений о ходе рас-

смотрения обращений граждан, поступивших в 

образовательную организацию от получателя 

услуг (по телефону, электронной почте, с помо-

щью электронных сервисов, доступных на офици-

альном сайте образовательной организации). 

 

Январь 2018 

3 МКОУ Василевская ООШ 1.Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

- оснастить персональными компьютерами рабо-

чие места педагогов в кабинетах. 
До 01.09.2018 

Приложение к приказу управления  

образования администрации района 

от  20.10.2017  № 566-р 



тельная деятельность (низкая сте-

пень автоматизации рабочих мест 

педагогов) 

2.Организация психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

 

 

 

- заключить договор об оказании психологи-

ческой помощи обучающимся в рамках сете-

вого взаимодействия с филиалом ГБУ ВО 

«Центр психолого-педагогической и социаль-

ной поддержки» «Гусь-Хрустальный центр 

психолого-педагогического и социального со-

провождения». 

 

 

 

 

Январь 2018 

4 МКОУ Вековская ООШ 1.Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

тельная деятельность  

 

 

 

 

 

2.Организация психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

 

 

- оснастить персональными компьютерами рабо-

чие места педагогов в кабинетах; 

- обеспечить обновление материально-

технической базы учреждения в соответствии с 

требованиями, необходимыми для реализации 

программ федеральных государственных образо-

вательных стандартов. 
 

- заключить договор об оказании психологической 

помощи обучающимся в рамках сетевого взаимо-

действия с филиалом ГБУ ВО «Центр психолого-

педагогической и социальной поддержки» «Гусь-

Хрустальный центр психолого-педагогического и 

социального сопровождения». 

До 01.09.2018 

 

 

 

 

 

 

Январь 2018 

5 МКОУ Великодворская СОШ 1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

- привести в полное соответствие требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29.05.2014 г. № 785 структуру и 

содержание официального сайта образовательной 

организации; 

- организовать взаимодействие с получателями 

образовательных услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

ОУ. 

Январь 2018 

6 МКОУ Вашутинская ООШ 1.Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

тельная деятельность  

 

- оснастить персональными компьютерами рабо-

чие места педагогов в кабинетах; 

- обеспечить обновление материально-

технической базы учреждения в соответствии с 

До 01.09.2018 

 

 



 

 

 

 

2.Организация психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

требованиями, необходимыми для реализации 

программ федеральных государственных образо-

вательных стандартов. 
 

- заключить договор об оказании психологической 

помощи обучающимся в рамках сетевого взаимо-

действия с филиалом ГБУ ВО «Центр психолого-

педагогической и социальной поддержки» «Гусь-

Хрустальный центр психолого-педагогического и 

социального сопровождения». 

 

 

 

 

Январь 2018 

7 МКОУ Григорьевская СОШ 1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

 

 

 

2.Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

тельная деятельность  

-  обеспечить доступность сведений о ходе рас-

смотрения обращений граждан, поступивших в 

образовательную организацию от получателя 

услуг (по телефону, электронной почте, с помо-

щью электронных сервисов, доступных на офици-

альном сайте образовательной организации). 

 

- продолжить укрепление и сохранение матери-

ально-технической базы ОУ (осуществить ремонт 

спортивного зала). 

 

Январь 2018 

 

 

 

 

До 01.09.2018 

8 МКОУ Добрятинская СОШ 1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

-  обеспечить доступность сведений о ходе рас-

смотрения обращений граждан, поступивших в 

образовательную организацию от получателя 

услуг (по телефону, электронной почте, с помо-

щью электронных сервисов, доступных на офици-

альном сайте образовательной организации); 

 

Январь 2018 

9 МКОУ Демидовская СОШ 1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

-  обеспечить доступность сведений о ходе рас-

смотрения обращений граждан, поступивших в 

образовательную организацию от получателя 

услуг (по телефону, электронной почте, с помо-

щью электронных сервисов, доступных на офици-

альном сайте образовательной организации). 

Январь 2018 

10 МКОУ Золотковская СОШ 1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

-  обеспечить доступность сведений о ходе рас-

смотрения обращений граждан, поступивших в 

образовательную организацию от получателя 

услуг (по телефону, электронной почте, с помо-

Январь 2018 

 

 



 

 

2.Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

тельная деятельность 

щью электронных сервисов, доступных на офици-

альном сайте образовательной организации). 

- продолжить укрепление и сохранение матери-

ально-технической базы ОУ (осуществить косме-

тический ремонт 2 этажа). 

 

 

До  01.09.2018 

11 МКОУ Золотковская ООШ 1.Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

тельная деятельность 

-обеспечить обновление материально-технической 

базы учреждения в соответствии с требованиями, 

необходимыми для реализации программ феде-

ральных государственных образовательных стан-

дартов; 

- оснастить персональными компьютерами рабо-

чие места педагогов в кабинетах. 

 

До 01.09.2018 

12 МКОУ Ильинская ООШ 1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

 

 

 

 

 

2.Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

тельная деятельность 

- привести в полное соответствие требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29.05.2014 г. № 785 структуру и 

содержание официального сайта образовательной 

организации; 

- организовать взаимодействие с получателями 

образовательных услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

ОУ. 

- оснастить персональными компьютерами рабо-

чие места педагогов в кабинетах. 

Январь 2018 

 

 

 

 

 

До 01.09.2018 

13 МБОУ Иванищевская СОШ 1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

 

 

2.Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

тельная деятельность 

-  обеспечить доступность сведений о ходе рас-

смотрения обращений граждан, поступивших в 

образовательную организацию от получателя 

услуг (по телефону, электронной почте, с помо-

щью электронных сервисов, доступных на офици-

альном сайте образовательной организации); 

- создать необходимые условия для организации 

обучения детей инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

Январь 2018 

 

 

 

 

 до 01.09.2018 

14 МКОУ Курловская СОШ №1 1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

-  обеспечить доступность сведений о ходе рас-

смотрения обращений граждан, поступивших в 

образовательную организацию от получателя 

Январь 2018 

 



деятельность 

 

 

2.Здоровьесбережение обучаю-

щихся 

услуг (по телефону, электронной почте, с помо-

щью электронных сервисов, доступных на офици-

альном сайте образовательной организации). 

- обеспечить лицензирование медицинского каби-

нета. 

 

 

До 01.09.2018 

15 МКОУ Курловская ООШ 1.Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

тельная деятельность  

 

 

2. Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

- оснастить персональными компьютерами рабо-

чие места педагогов в кабинетах; 

- продолжить укрепление и сохранение матери-

ально-технической базы ОУ (произвести космети-

ческий ремонт коридоров). 

-обеспечить доступность сведений о ходе рас-

смотрения обращений граждан, поступивших в 

образовательную организацию от получателя 

услуг (по телефону, электронной почте, с помо-

щью электронных сервисов, доступных на офици-

альном сайте образовательной организации). 

 

До 01.09.2018 

 

 

 

Январь 2018 

16 МКОУ Краснооктябрьская СОШ 1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

 

 

 

 

 

2.Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

тельная деятельность  

 

- привести в полное соответствие требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29.05.2014 г. № 785 структуру и 

содержание официального сайта образовательной 

организации; 

- организовать взаимодействие с получателями 

образовательных услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

ОУ. 

- оснастить персональными компьютерами рабо-

чие места педагогов в кабинетах. 

 

 

 

Январь 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 До 01.09.2018 

17 МКОУ Красноэховская СОШ 1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

- привести в полное соответствие требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29.05.2014 г. № 785 структуру и 

содержание официального сайта образовательной 

организации; 

- организовать взаимодействие с получателями 

Январь 2018 



образовательных услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

ОУ. 

18 МКОУ Колпская СОШ 1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

 

 

 

2. Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

тельная деятельность 

-  обеспечить доступность сведений о ходе рас-

смотрения обращений граждан, поступивших в 

образовательную организацию от получателя 

услуг (по телефону, электронной почте, с помо-

щью электронных сервисов, доступных на офици-

альном сайте образовательной организации). 

 

- продолжить укрепление и сохранение матери-

ально-технической базы ОУ (восстановить ограж-

дение территории ОУ). 

 

Январь 2018 

 

 

 

 

До 01.09.2018 

19 МКОУ Купреевская СОШ 1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

- привести в полное соответствие требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29.05.2014 г. № 785 структуру и 

содержание официального сайта образовательной 

организации; 

- организовать взаимодействие с получателями 

образовательных услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

ОУ. 

Январь 2018 

20 МКОУ Лесниковская ООШ 1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

-  обеспечить доступность сведений о ходе рас-

смотрения обращений граждан, поступивших в 

образовательную организацию от получателя 

услуг (по телефону, электронной почте, с помо-

щью электронных сервисов, доступных на офици-

альном сайте образовательной организации); 

 

Январь 2018 

21 МКОУ Мезиновская СОШ им. 

А.И.Солженицына 

1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

 

 

2.Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

-  обеспечить доступность сведений о ходе рас-

смотрения обращений граждан, поступивших в 

образовательную организацию от получателя 

услуг (по телефону, электронной почте, с помо-

щью электронных сервисов, доступных на офици-

альном сайте образовательной организации); 

- продолжить укрепление и сохранение матери-

ально-технической базы ОУ (осуществить ремонт 

Январь 2018 

 

 

 

До 01.09.2018 



тельная деятельность фасада здания школы) 

22 МКОУ Нечаевская ООШ 1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

 

 

2.Организация психолого-

педагогического сопровожде-

ния образовательного процесса 

-  обеспечить доступность сведений о ходе рас-

смотрения обращений граждан, поступивших в 

образовательную организацию от получателя 

услуг (по телефону, электронной почте, с помо-

щью электронных сервисов, доступных на офици-

альном сайте образовательной организации); 

- заключить договор об оказании психологической 

помощи обучающимся в рамках сетевого взаимо-

действия с филиалом ГБУ ВО «Центр психолого-

педагогической и социальной поддержки» «Гусь-

Хрустальный центр психолого-педагогического и 

социального сопровождения». 

Январь 2018 

 

 

 

 

    Январь 2018 

23 МКОУ Новодуровская НОШ 1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

 

 

2.Организация психолого-

педагогического сопровожде-

ния образовательного процесса 

-  обеспечить доступность сведений о ходе рас-

смотрения обращений граждан, поступивших в 

образовательную организацию от получателя 

услуг (по телефону, электронной почте, с помо-

щью электронных сервисов, доступных на офици-

альном сайте образовательной организации). 

- заключить договор об оказании психологической 

помощи обучающимся в рамках сетевого взаимо-

действия с филиалом ГБУ ВО «Центр психолого-

педагогической и социальной поддержки» «Гусь-

Хрустальный центр психолого-педагогического и 

социального сопровождения». 

Январь 2018 

 

 

 

 

    Январь 2018 

24 МКОУ Неклюдовская ООШ им.Героя 

Советского Союза Б.В.Курцева 

1.Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

тельная деятельность  

- оснастить персональными компьютерами рабо-

чие места педагогов в кабинетах; 

- продолжить укрепление и сохранение матери-

ально-технической базы ОУ (произвести космети-

ческий ремонт помещения и оборудовать отдель-

ный вход в здание ОУ для воспитанников до-

школьной группы). 

До 01.09.2018 

25 МКОУ Перовская ООШ 1.Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

тельная деятельность (низкая сте-

пень автоматизации рабочих мест 

педагогов) 

2.Открытость и доступность ин-

- оснастить персональными компьютерами рабо-

чие места педагогов в кабинетах. 

 

 

 

-  обеспечить доступность сведений о ходе рас-

До 01.09.2018 

 

 

 



формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

 

смотрения обращений граждан, поступивших в 

образовательную организацию от получателя 

услуг (по телефону, электронной почте, с помо-

щью электронных сервисов, доступных на офици-

альном сайте образовательной организации). 

 

 

Январь 2018 

26 МКОУ Семеновская ООШ 1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

 

- привести в полное соответствие требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29.05.2014 г. № 785 структуру и 

содержание официального сайта образовательной 

организации; 

- организовать взаимодействие с получателями 

образовательных услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

ОУ. 

Январь 2018 

27 МКОУ Тащиловская СОШ 1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

- привести в полное соответствие требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29.05.2014 г. № 785 структуру и 

содержание официального сайта образовательной 

организации; 

- организовать взаимодействие с получателями 

образовательных услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

ОУ. 

Январь 2018 

28 МБОУ Уршельская СОШ 1.Здоровьесбережение обучаю-

щихся 

2. Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

-обеспечить лицензирование медицинского каби-

нета. 

- привести в полное соответствие требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29.05.2014 г. № 785 структуру и 

содержание официального сайта образовательной 

организации; 

- организовать взаимодействие с получателями 

образовательных услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

ОУ. 

До 01.09.2018 

Январь 2018 

29 МКОУ Уляхинская ООШ 1.Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

- оснастить персональными компьютерами рабо-

чие места педагогов в кабинетах. 
До 01.09.2018 



тельная деятельность (низкая сте-

пень автоматизации рабочих мест 

педагогов) 

2. Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

 

 

- привести в полное соответствие требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29.05.2014 г. № 785 структуру и 

содержание официального сайта образовательной 

организации; 

- организовать взаимодействие с получателями 

образовательных услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

ОУ. 

 

 

 

Январь 2018 

30 

МБДОУ д/с №6 с. Вековка 

1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 
 

2.Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

тельная деятельность 

-  обеспечить доступность сведений о ходе рас-

смотрения обращений граждан, поступивших в 

образовательную организацию от получателя 

услуг (по телефону, электронной почте, с помо-

щью электронных сервисов, доступных на офици-

альном сайте образовательной организации). 

- продолжить укрепление и сохранение матери-

ально-технической базы ОУ. 

 

Январь 2018 

 

 

 

До 01.09.2018 

31 

МБДОУ д/с №22 д. Вашутино 

1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

 

 

 

 

 

2.Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

тельная деятельность 

- привести в полное соответствие требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29.05.2014 г. № 785 структуру и 

содержание официального сайта образовательной 

организации; 

- организовать взаимодействие с получателями 

образовательных услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

ОУ. 

-обеспечить обновление материально-технической 

базы учреждения в соответствии с требованиями, 

необходимыми для реализации программ феде-

ральных государственных образовательных стан-

дартов. 

Январь 2018 

 

 

 

 

 

 

 

До 01.09.2018 

32 
МБДОУ д/с №14 п. Добрятино 

1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

-  обеспечить доступность сведений о ходе рас-

смотрения обращений граждан, поступивших в 

образовательную организацию от получателя 

Январь 2018 



деятельность услуг (по телефону, электронной почте, с помо-

щью электронных сервисов, доступных на офици-

альном сайте образовательной организации). 

 

33 

МБДОУ д/с №20 с. Григорьево 

1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

- привести в полное соответствие требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29.05.2014 г. № 785 структуру и 

содержание официального сайта образовательной 

организации; 

- организовать взаимодействие с получателями 

образовательных услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

ОУ. 

Январь 2018 

34 

МБДОУ д/с №43 п. Иванищи 

1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

- привести в полное соответствие требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29.05.2014 г. № 785 структуру и 

содержание официального сайта образовательной 

организации; 

- организовать взаимодействие с получателями 

образовательных услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

ОУ. 

Январь 2018 

34 

МБДОУ д/с №4 п. Красный Октябрь 

1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

 

 

 

 

 

2.Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

тельная деятельность 

- привести в полное соответствие требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29.05.2014 г. № 785 структуру и 

содержание официального сайта образовательной 

организации; 

- организовать взаимодействие с получателями 

образовательных услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

ОУ. 

- продолжить укрепление и сохранение матери-

ально-технической базы ОУ. 

Январь 2018 

 

 

 

 

 

 

До 01.09.2018 

36 

МБДОУ д/с №8 п. Золотково 

1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

-  обеспечить доступность сведений о ходе рас-

смотрения обращений граждан, поступивших в 

образовательную организацию от получателя 

услуг (по телефону, электронной почте, с помо-

Январь 2018 

 

 



 

 

 

2.Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

тельная деятельность 

щью электронных сервисов, доступных на офици-

альном сайте образовательной организации). 

 

- продолжить укрепление и сохранение матери-

ально-технической базы ОУ (произвести космети-

ческий ремонт помещений, ремонт крыши и кана-

лизации). 

 

 

 

До 01.09.2019 

37 

МБДОУ д/с №42 п. Анопино 

1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

 

 

 

 

 
2.Здоровьесбережение обучаю-

щихся 

- привести в полное соответствие требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29.05.2014 г. № 785 структуру и 

содержание официального сайта образовательной 

организации; 

- организовать взаимодействие с получателями 

образовательных услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

ОУ. 

- обеспечить лицензирование медицинского каби-

нета 

Январь 2018 

 

 

 

 

 

 

До 01.09.2018 

38 

МБДОУ д/с №3 г. Курлово 

1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

-  обеспечить доступность сведений о ходе рас-

смотрения обращений граждан, поступивших в 

образовательную организацию от получателя 

услуг (по телефону, электронной почте, с помо-

щью электронных сервисов, доступных на офици-

альном сайте образовательной организации); 

 

Январь 2018 

39 

МБДОУ д/с №41 с. Черсево 

1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

 

 

 

 

 

2.Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

тельная деятельность 

- привести в полное соответствие требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29.05.2014 г. № 785 структуру и 

содержание официального сайта образовательной 

организации; 

- организовать взаимодействие с получателями 

образовательных услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

ОУ. 

- обеспечить обновление материально-

технической базы учреждения в соответствии с 

требованиями, необходимыми для реализации 

программ федеральных государственных образо-

Январь 2018 

 

 

 

 

 

 

До 01.09.2018 



вательных стандартов 

40 

МБДОУ д/с №1 г. Курлово 

1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

- привести в полное соответствие требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29.05.2014 г. № 785 структуру и 

содержание официального сайта образовательной 

организации; 

- организовать взаимодействие с получателями 

образовательных услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

ОУ. 

Январь 2018 

41 

МБДОУ д/с №21 д. Нечаевская  

1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

 

 

 

 

 

2.Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

тельная деятельность 

- привести в полное соответствие требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29.05.2014 г. № 785 структуру и 

содержание официального сайта образовательной 

организации; 

- организовать взаимодействие с получателями 

образовательных услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

ОУ. 

-продолжить укрепление и сохранение материаль-

но-технической базы ОУ. 

Январь 2018 

 

 

 

 

 

 

До 01.09.2018 

42 

МБДОУ д/с №10 п. Красное Эхо 

1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

 

 

 

 

 

2.Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

тельная деятельность 

- привести в полное соответствие требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29.05.2014 г. № 785 структуру и 

содержание официального сайта образовательной 

организации; 

- организовать взаимодействие с получателями 

образовательных услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

ОУ. 

- продолжить укрепление и сохранение матери-

ально-технической базы ОУ (произвести космети-

ческий ремонт в здании д/с, расположенного в 

д.Семеновка). 

Январь 2018 

 

 

 

 

 

 

До 01.09.2018 

43 
МБДОУ д/с №28 д. Ильино 

1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

-  обеспечить доступность сведений о ходе рас-

смотрения обращений граждан, поступивших в 

образовательную организацию от получателя 

Январь 2018 



деятельность услуг (по телефону, электронной почте, с помо-

щью электронных сервисов, доступных на офици-

альном сайте образовательной организации). 

 

44 

МБДОУ д/с №5 п. Мезиновский 

1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

 

 

 

 

 

2.Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

тельная деятельность 

- привести в полное соответствие требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29.05.2014 г. № 785 структуру и 

содержание официального сайта образовательной 

организации; 

- организовать взаимодействие с получателями 

образовательных услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

ОУ. 

- продолжить укрепление и сохранение матери-

ально-технической базы ОУ (произвести космети-

ческий ремонт помещений). 

Январь 2018 

 

 

 

 

 

 

 

До 01.09.2019 

45 

МБДОУ д/с №32 д. Демидово 

1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

 

 

 

 

 

2.Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

тельная деятельность 

 

 

- привести в полное соответствие требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29.05.2014 г. № 785 структуру и 

содержание официального сайта образовательной 

организации; 

- организовать взаимодействие с получателями 

образовательных услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

ОУ. 

-обеспечить обновление материально-технической 

базы учреждения в соответствии с требованиями, 

необходимыми для реализации программ феде-

ральных государственных образовательных стан-

дартов. 

Январь 2018 

 

 

 

 

 

 

До 01.09.2018 

46 

МБДОУ д/с №50 д. Уляхино 

1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

 

 

2.Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

-  обеспечить доступность сведений о ходе рас-

смотрения обращений граждан, поступивших в 

образовательную организацию от получателя 

услуг (по телефону, электронной почте, с помо-

щью электронных сервисов, доступных на офици-

альном сайте образовательной организации). 

- продолжить укрепление и сохранение матери-

ально-технической базы ОУ (произвести космети-

Январь 2018 

 

 

 

 

До 01.09.2019 



тельная деятельность ческий ремонт помещений). 

47 

МБДОУ д/с №2 г. Курлово 

1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

 

 

 

 

 

2.Здоровьесбережение обучаю-

щихся 

 

3.Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

тельная деятельность 

- привести в полное соответствие требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29.05.2014 г. № 785 структуру и 

содержание официального сайта образовательной 

организации; 

- организовать взаимодействие с получателями 

образовательных услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

ОУ. 

- обеспечить лицензирование медицинского каби-

нета. 

 

- создать необходимые условия для организации 

обучения и воспитания лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов. 

Январь 2018 

 

 

 

 

 

 

До 01.09.2018 

 

 

До 01.09.2018 

48 

МБДОУ д/с №19 п. Тасин Бор 

1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 
 

2.Здоровьесбережение обучаю-

щихся 

-  обеспечить доступность сведений о ходе рас-

смотрения обращений граждан, поступивших в 

образовательную организацию от получателя 

услуг (по телефону, электронной почте, с помо-

щью электронных сервисов, доступных на офици-

альном сайте образовательной организации). 

- создать условия для оказания психолого-

педагогической и медицинской помощи обучаю-

щимся. 

Январь 2018 

 

 

 

 

До 01.09.2018 

49 

МБДОУ д/с №7 п. Уршельский 

1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

- привести в полное соответствие требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29.05.2014 г. № 785 структуру и 

содержание официального сайта образовательной 

организации; 

- организовать взаимодействие с получателями 

образовательных услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

ОУ. 

Январь 2018 

50 

МБДОУ д/с №45 п. Уршельский 

1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

- привести в полное соответствие требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29.05.2014 г. № 785 структуру и 

содержание официального сайта образовательной 

Январь 2018 



организации; 

- организовать взаимодействие с получателями 

образовательных услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

ОУ. 

51 

МБДОУ д/с №31 с. Колпь 

1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 
 

 

 

2. Здоровьесбережение обучаю-

щихся 

- привести в полное соответствие требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29.05.2014 г. № 785 структуру и 

содержание официального сайта образовательной 

организации; 

- организовать взаимодействие с получателями 

образовательных услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

ОУ. 

-создать условия для оказания психолого-

педагогической и медицинской помощи обучаю-

щимся. 

Январь 2018 

 

 

 

 

 

 

До 01.09.2018 

52 

МБДОУ д/с № 49 д.Купреево 

1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

 

 

2.Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

тельная деятельность 

-  обеспечить доступность сведений о ходе рас-

смотрения обращений граждан, поступивших в 

образовательную организацию от получателя 

услуг (по телефону, электронной почте, с помо-

щью электронных сервисов, доступных на офици-

альном сайте образовательной организации). 

-обеспечить обновление материально-технической 

базы учреждения в соответствии с требованиями, 

необходимыми для реализации программ феде-

ральных государственных образовательных стан-

дартов. 

Январь 2018 

 

 

 

 

До 01.09.2018 

53 МБУ ДО «ЦДОД» Гусь-Хрустального 

района 

1.Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

тельная деятельность 

 

2. Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

-создать условия для равного доступа всех катего-

рий детей к освоению программ дополнительного 

образования за счет интеграции общего и допол-

нительного образования. 

- привести в полное соответствие требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29.05.2014 г. № 785 структуру и 

содержание официального сайта образовательной 

организации; 

- организовать взаимодействие с получателями 

До 01.09.2018 
 

 

Январь 2018 



образовательных услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

ОУ. 

54 МБУДО «ДЮСШ «Мещера» 1.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

- привести в полное соответствие требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29.05.2014 г. № 785 структуру и 

содержание официального сайта образовательной 

организации; 

- организовать взаимодействие с получателями 

образовательных услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

ОУ. 

Январь 2018 

55 ДМШ п. Уршельский 1.Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

тельная деятельность 

 

создать необходимые условия для организации 

обучения и воспитания лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов 

До 01.09.2019 

2.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

- привести в полное соответствие требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29.05.2014 г. № 785 структуру и 

содержание официального сайта образовательной 

организации; 

- организовать взаимодействие с получателями 

образовательных услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

ОУ. 

Январь 2018 

56 ДМШ г. Курлово 1. Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

тельная деятельность 

продолжить укрепление и сохранение материаль-

но-технической базы ОУ 
До 01.09 2019 

2.Открытость и доступность ин-

формации об организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

- привести в полное соответствие требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29.05.2014 г. № 785 структуру и 

содержание официального сайта образовательной 

организации; 

- организовать взаимодействие с получателями 

образовательных услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

ОУ. 

Январь 2018 

* ответственными лицами за выполнение указанных мероприятий являются руководители образовательных учреждений района 


