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!странению нару!1ений' касаюц1и\ся теРритоРии' здания 11
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2.2.
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2.2.2. г[аличие зонь] для орла]!изации физкультур]!о_оздоровительнои

деятельности с детьми Ф"9щ!цц!!19щцщщ:!цдщФ= 0/1

ц
2-2.з. отсутствие сл}чаев травматиз!|а вос11итанников! заФиксир0ваннь!х

в я{урнапе учста трав|{ и в актах фор[.ь1 н- 2 о расследовании

несчаст!!ь1х сл}чаев (хранятся в [!едицинско1!1 кабинете учрся(дения

от0до10
2.з. условпя для пндпвпдуально!'' Раооть! с ооучак'1цш!

0/5
2.1.1 наличие в учетной докуп{ентации педагогов (плань]- раоочие

программь' информации. отра)каю|!1ей содеРжа!]ие

0/5
2-з.2. !|аличие утвер'кден!!ь1х и реализуемь1х адаптированнь]х

образовательнь!х программ (индпвидуальнь'х п1аршрутов) в

соо1'ветствии с рокомендациями территор!'льной1 психолого_

мсдико-педагогической ко}1}]ссии. индивидуапьной програ}'!1ь!

-;''"--"," /,1о пР6Рнк,- инпали:1а1
от0до10э-ц. }!ал||чяе дополпп ге_пьных образовате-пьнь|х услуг в д('у
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1_
2.4.2. Аалинис лакета документов по организации дополнительного

образования|
_ програм|1ь] до!1олни1ельного образования]

!о. овооа с с!'о}дник:1\|':

_раслисание проведения дополнительнь]х усл\'г (утвержденное);

приказь! на зачисление воспитанников /100 в ](ружки и секции;

' приказ об оргапизации дополни'гсльного обРазования'

0/5
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2'4.з. наличие дополните!ьнь!х о6ра]0вательнь'х }сл)_г различнои направ

йциапьно-комхт}нихативной

познавательно-исс]!сдовагсльсхои

художественно_эсте1'ическои

ф!!зк)льтур!!о-споРтивной

0/] 1 ъ';
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0/1
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нал1!чие возможности ра]вития творческих с|!особнос|'ей п

интересов обучаюцихся' вкл!очая их уч:1стпе в копкурсах ш
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соревнованиях !! дртгпх мдссовь|х 1|1€ропр|!ятиях
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2.5.2. напичие грамот и дипломов воспитаняиков доу- отражающих
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споотивяь]х со0сввованиях различного уровн
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от0до10
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совп{естителя. либо закрепленного специа1иста другого
об0азовательного учреждс]|ля )
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2.1.2. нш1ичие в стр]к}-ре доу 'р)ппь] 
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1. бсуйес1,Бленпе тпронсляцпп опь::тпт рвбоптьт 1()у л
л"оа?о?ов

4.1 наличие в доу метод|!ческих |)еко1\'1ендаций или сборников с

лубликациями работников доу по итога!ц9щ!чч1цц
0/1 4

4.2. напичие в доу дипломов, грамот. сертифика1ов участников
конкурсов профессиона.льпого [1астерс'|ва муницип:г]ьного'
..".."! 1!!^г^ а1ёп.п.пьного \,.овней

0/!

1
4 з. наличие в доу доку\1ентов. под[верждаю0!их )частие в

семияапах кон6еоенц!1ях. к0]"г)1ь1^ стола\. ;!1астер классах'

о/1
{

наличие в доу опь1]ов работь; ледагогов. с'бобщеннь!х на )ровне
поу п.й^нэ о6].сти

0/1 4

1 обеспечен'!е еа|]но!о |!н['о0-моцпоп|!о?о п|)ос'поопспва в

ор?ан!!зац!,!!1 (в 
'по.|1 

ц!!с|1е о!1енка еайпа лоу)
5.1 напичие наружной вь!вески с наи1|1еяова}]ием }чреждения 0/{ !
52 {{апичие инфорп:ационнь1х сте!!дов с ре)ки\1ом

работь! !]еречне предос1 авляемь1х }слу]. в том

'ка 'ан' е\' цен

работь! и пла1!.)м 0/1

{

5.:; напичие информации на стсндах о деятельности специ&пистов

1!ра,]'/ч р!!6о !ь!. при(\|пы( |а. ь!. ге'о!ен .' !!и 'ро'' <!е;

п<'1. ! о! ов )

!.'/ 1

|

5.,1 напичие на сайте инфоРмации об образовательной организации 0/| 1
5.5 н:шичие на сайте колий правоустанавливан)цих док)мевтов 0/! {

образовательной п ро !'ра1!1\1ь! дошкольногоналичие }!а са;1те
0/1

{
5',7

0/1

\--
5.8 ин()ормация яа сайте рсцлярно обновлястся (не позднее ! месяца) 0/1

6. в''а1|'1оаейс!пв!!е с соц!!с'1ьнь!]\!!! пооп!1ё|!!'у1]. об!цес,пве1ц!ь!]1'1'!

6.1 н&!ичие в доу паке1а докушш|ен 1ов (хотя бь! с .)1ной органи ,ацией)

-о|оворо(о г) !н!! !.с в-.л..! с "!*!]]-

0/| 1-

образования. Результай 8ашел работь! бу,1ут учить1ваться 1)ри форп1ированил рейтинга

организаций.

Аля осуптествления оценки образова! сл ь] ]о й организации вни1|1ательно ознакомьтесь с

настоящей инструкцисй' аккуратно и разборя;;во заполните в оценочном листе лрафь|

(муниципальнь1й район (городской о[руг)), наиме!]ование учреждения. укажите дату проведения

оценки, ва1;1е иптя и фамилию. имсна и !]]амилип ваших коллег, если лришло в организацию

яесколько экспертов' в сл}чае оцснки качесгва работь1 органи]ации гр}плой экспертов _ заполняется

] оценоч!!ь]й лис1'на ] ор!'анизацию'
изучите структуру сай1а' позвониге в организаци|о, .]!ично посегите даннос учреждение'

встретьтесь с руководителе!| и ледагогическил1и работнихами' просмотрите нео6ходимь:е

документь]. проставьте в оценоч;:ом:пи!тс 8атпи оцснки.

[{аличие каясдого покдзатс'1'| оценпвай |е в раз1|1ере указаннь!х в кРи гершя бвл'пов, его

отсутствпс - 0 бал"пов.
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при осуцествлении оцснки локазателей '{.1. - '|.'1' }|еобходип]о учи'гь!вать рсз)_льтать] за

по0леднпе з года' а показателей 2.'.\,2.\'2' 2.1.\ -'},.4.3' 2''6.|,2.6,2, 2'1'\,2'1'2 з' уче61\ь'й [од'

которь|й о1сч!|ть|ваегся с сентября тскущего по автст с.педуюш]его года (2015-2016' 2016 - 2017

|! т.д.)'
5.1. наличпешнфорп1ац}!и обобра}овательной организаци!!

дата создания образовательной орг!ни }а!ц1и:

_ информация об )'чредителя\]
- контактная информация: адрес. телефон. электрон]|ая почта'

местонахо'1.денпе фил!1апов;

реж'|п| и график работь1;
- информация о структ}рс и об оргапах у!!рав]ения;
- инФормация об уровне обр.зования;
_ мстодические и инь1с докуш1е!!!ь1, разработаннь!е о6разовательной организ.цией д]1я

обеспечения о6разовательного процесса:

- инфор]!1ация о реализуеп1ых образова[сльнь1х лрограп!мах:

Фио' дол)кнос1ь, контакгяъ!е телефо1!ь!. адрес электронной лочть1 руководитсля и его

5.5. копип следую|цшх правоустанавлшвдюп]!|хдокументов:
- устав образоватсль!1ой орга]]изации;
_ лице!|зия на осущесгвленпе образователь1|ой деятельности (с прило){ения1!!и);

- свидетсльство о госудаРственнс)й аккреди1а1(и}! (с !!риложения|1и);

_ п..н 4'и!!'1н.он^-хо,час веннои..о елоно'!' 0ор'1пв!!.<льно/ср)1ли1сшиаи!ибю"ь' н'!я

с[1ета о6ра]овательной организации;
правила внутреннего распорядка об}чак]щихся. правила внутреняего трудового

распорядка и коллективнь]й доловор.


