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I. Открытость и доступность информации об организации

Несоответствие информации о
деятельности МБУ ДО
«Верещагинская школа искусств», 
размещенной на официальном сайте 
организации, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным 
нормативными правовыми актами

Привести в соответствие информацию о 
деятельности МБУ ДО «Верещагинская 
школа искусств», размещенной на 
официальном сайте организации в сети 
«Интернет», в частности:
- предписания органов, 
осуществляющих государственный
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контроль (надзор) в сфере образования;
- отчеты об исполнении предписаний;
- об условиях питания обучающихся, в
том числе инвалидов и лиц
ограниченными возможностями
здоровья;

об условиях охраны здоровья 
обучающихся, том числе инвалидов и 
лиц ограниченными возможностями 
здоровья.

II. Доступность услуг для инвалидов

Помещения МБУ ДО
«Верещагинская школа искусств» и 
прилегающей к ней территории не 
оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов

Оборудовать помещения МБУ ДО 
«Верещагинская школа искусств» и 
прилегающей к ней территории не 
оборудованы с учетом доступности для 
инвалидов, в частности:

выделенными стоянками для
автотранспортных средств инвалидов; 
- специальными креслами колясками.
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В МБУ ДО «Верещагинская школа 
искусств» отсутствуют условия 
доступности, позволяющих
инвалидам получать услуги наравне с 
другими

Обеспечить в МБУ ДО «Верещагинская 
школа искусств» условия доступности, 
позволяющие инвалидам получать 
услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и 
зрению звуковую и зрительную 
информацию;
- предоставить инвалидам по слуху
(слуху и зрению) услуги
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика).
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