
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Л!2 г.ШАГОНАР

прикАз

от к 25 > марта 2022 года м 6€tr

Об устраненип замечанrrr-r НОКО

На основдlии итогов НОКО.,

IРИКА3ЬШАЮ:

l. Утвердть план реадизации замечаний (плав прилагается);
2. Разместить дшшую информаrшю яа сайте rrпсоrrы.

Контроль за испоJшением дЕlнного приказа остав.тrяю за собой.

школы г.г
(



План реализации итогов НОКО на 202l -2022 учл.
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(l /0, либо

l/0,5/0)
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мБоу сош
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венный

94,70

х

6. Информация о струкцр€ и об органах управления образовательной организации (в том числе:
наименование стуlff}?ных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности
руководителей структ}?ных подрiвделений; места нахождения стукryрных подразделений; адреса
официальных сайтов в сети <ИнтернеD) струкryрных полразлелений (при наличии); алреса электронной
почты стукryрных подразделений (при наличии)

01.12.202l г. 0
Исполнено Бал-

,Щоржу Ч. Т,

7. Сведения о положениях о стукг1.рных подразделениях (об органах управления) с приложением копий

указанных лоложений (при их наличии))*
Исполнено Бал-

.Щоржу Ч. Т.

ий) ,a х

2l. Информация об описании образовательных программ с приложением их копий май 2022 г здувр

23. дннотачии к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной
программы) с приJIожеgием их копий (при наличии) май 2022 г

здувр

26. Информачия о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых аJ(аптированных
образовательных программах, с укiванием учебных предметов, к}рсов, дисциплин (молулей), практики,
предусмотреяных соответств}тощей образовательной проrраммой.

май 2022 г

здувр

29. Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, дополнительно к
информачии, предусмо,тренной пункгом 3 Правил размещения информачии на сайте, указывают
наименование образовательной проrраммы

май 2022 г

здувр

l. Показаr,ели, харакrерпзующпе открытость ]l досryпность информацин об образоватеJrьной
оргаllи]аllrlи

2. Струlсгура и органы управJIения образоватепьной оргrнпзrцией

0

3.

0

0

0

0

3, Показitтели, характерпзуюttillе доступtlость услуг лля инвалпдов 7з,20



3.1.
Оборулованttс помсlцений образоватеJIьвоl'i орrанизацпп lr прtlлеl,аюшей к ней террltторин с учетом
доступпостп дJlя ппl]алидоR

3.1. !.

l ) оборулованных входных групп панлусами (полъемными гl.латформами); l

2) выдеltенных стоянок для автотраlIспортных средстts инвалидоs; I

3) алаптированных лифтов, лоручней, расширенных дверных проемов; I

4) сменных кресел-колясок; 2022 год 0
.Щиректор/полача
заяаки

5) специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образоват€льной организации l

3.2.
Обеспечение в образова,rельной оргаllI|зациш условий доступllос,ги, позволяюцих инвалпдам
получать услуl и llapaBrle с другнмll.

60

[lаличие в образоваrельной организации адаптированных программ и/или обучающихся с ОВЗ да

l) дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информаuии; 2022 rод ,Щирекгор/полач а
зiлявки

2) лублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными

рельефно-точечным шрифтом Брайля;
2022 год 0 .Щиректор/полача

заявки

3) возможность предоставлсния инвацидам по слуху (слусtу и зрению) услуг сурдопереводчика
(тифлосурдопереводч ика);

2022 гол 0 [ирекгор/полача
заявки

4) наличие альтернатиsной версии официального сайта образовательной организации в сети "Интернет"
для инв:lлидов по зрению;

l

5) помощь, оказываемая работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение
(инстукгирование) по сопровождению инвалидов в помещ€ниях образовательной организации и на

прилегающей территории;
I

б) наличие возможности предоставления усJryги в дистанционном режиме или на дому ]

80

3.2.1,

0


