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Нормативная база: 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. 

N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи" 

• Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 01.06.2017)  

     "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. 

от 05.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации» 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 

2013 г., регистрационный N 30067), с изменениями и дополнениями; 



Нормативная база: 



Постановление Правительства РФ от 17 мая 2017 г. N 575 "О внесении 

изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации" 

Нормативная база: 



В настоящий момент из 76 образовательных организаций,  

сайты которых созданы на шаблоне centerstart.ru,  

в Старт обратилась 52 (67%) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

к Положению о сайте образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

 

Требования к формату предоставления информации и навигации на 

официальном сайте образовательной организации 

9. Сайт образовательной организации должен содержать версию  

    для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 

Добавлен пункт 

За адаптацией сайта обращаться  письменно (за подписью руководителя) в 

информационно-технологический отдел  

МКУ КМЦИКТ «Старт» 
 

Телефон для справок: 255-23-97 

Тихолоз Александр Викторович 



Требования к формату предоставления информации и навигации на 

официальном сайте образовательной организации 

Не подали заявки: 

1. МБОУ Гимназия №33 

2. МБОУ Гимназия № 44 

3. МБОУ Гимназия №69 

4. МБОУ Гимназия №72 

5. МБОУ Гимназия №82 

6. МБОУ СОШ №5 

7. МБОУ СОШ №8 

8. МБОУ СОШ №29 

9. МБОУ СОШ №41 

10. МБОУ СОШ № 50 

11. МБОУ СОШ №51 

12. МБОУ СОШ № 60 

13. МБОУ СОШ №70 

14. МАОУ СОШ №71 

15. МАОУ СОШ №75 

16. МБОУ СОШ №78 

17. МБОУ СОШ №79 

18. МБОУ СОШ №80 

19. МБОУ СОШ №81 

20. МБОУ СОШ №83 

21. МБОУ СОШ №85 

22. МБОУ СОШ №95 

23. МАОУ СОШ №96 

24. МБОУ СОШ №100 



Организациям сайты, которых размещены на других платформах необходимо 

также в обязательном порядке обратиться к хостинг-провайдеру по созданию 

версии для слабовидящих. 

Требования к формату предоставления информации и навигации на 

официальном сайте образовательной организации 

1. МБОУ гимназия № 3  

2. МБОУ гимназия № 23  

3. МАОУ гимназия № 25  

4. МБОУ гимназия № 92  

5. МБОУ лицей № 90  

6. МБОУ СОШ № 19  

7. МБОУ СОШ № 46  

8. МБОУ СОШ № 52  

9. МАОУ СОШ № 93  

10. МАОУ СОШ № 101  

Не адаптированы 

сайты для 

слабовидящих: 

Из 15 адаптированы 5 (33%). 



Независимая оценка качества оказания услуг  

образовательными организациями 

Отчёт о 

результатах 

самообследов

ания 

- отчёт о результатах 

самообследования 

 

- наличие дополнительных 

показателей самообследования, 

необходимых для проведения 

НОКО (Приложение №5) 

- публичный доклад 

2 раза в год: 

август, январь 

 

август 

Меняется по мере 

необходимости 

 



Спасибо  

за внимание! 


