
лi lilп нс]ш(lffINш. выяв,lсllпыс а Io.Ic

пс}авпсilrФii оllспхш нtчсс,rаs

Нцпlrсlкпr!lшlс uсроtlршя rllя lKl } ц paнcllllK)

ll( хlс|лlнов. аыяв.lсllllьl\ s \о l( llc]IBllcilrпlii

J(.loBlIii yc.lyI

Плдilовый срок

реш|изцlrtи мероllрия,гпя

(чиоlо/меся|Уrод)'

о] B0l с,aвсшilый Свqtсtrшя о lo,le рсtr|li}luilш \rсроllрияrия

opl,лппrtltrtcii
хilспш. оIlесl,ва й редlиlованныс мсры llo

устр8нсtrик' выf вIс|шlыI

непост!lNоо

(с по.ляым 0llисдililсм

рслlи]ов!ншыI Mcp)r

фsкr{чсский срок

реLпихtllии

(чиglо/мссяlУгол,

паприtrlср:
з1.1 2.2020)*

5 6

l 7 J

а офишшьном сбiiЕ
5раФiаreльной орrани]ацян

rclтп}о инrЬормачия о
оцчляризачии оl[иuиоrьноФ сsйта

ш 8,ov rч

РsjчФтft инllюрчащю о vо]\lý на catr
bus go\ ru. на кФфv реаlи]ована воtrможнфъ

Фm!ить отlыв Фажданами о качФтвс }сi}г-
прсдфйвляемыr обраюваrcльны\lи
орrsнизациями . с приглашснисil
заиmрФоrанны\ iиц вфпоf, ьюваткя

прсдФтsвлснным рФ}рсОм и принять!часвс в

оченхс дсreльнети обрsювамьны\
организаций. ПроьФil с пол},чаrcлями ),с4r
образоваФльвой организаши инrЬормачионно-

разъяснlrмьry.-ю рабоп о поп! ллризации

фищшьноrc сай'та bus,8ov.ru
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Ссылка и инr[ормачия

размощсна на фичишьноv
сайrc организации
rороваяшкола2 скаrcринбург,р

ф Проrcпснаразъяснmiьная

рабога о поФiяризации

dl)ицишьного саfuа bus 8о\,rч
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l )5lzo попучамсй обра]оваФльны\
\ci) г. \довfФворснны\
коN(Dортнфъю \с,rовий. в коrcры\

фуцествляфя обраФваrcльная

Гlодерживать ва выФком \ровнс кфичество

пофчамсй образ\оваrcльны\ )cJ} г.

}довлФорснныI комфргнфтью }сlовий, в

коюрых Фущфmiяmя образоваrcl ьная

fсФльнФъ, Прибли]frь показаъ]ь к

контрольном) значснию

rирсmр юrощание с рабошиками
)рганииции по ФпрФ),
юзданш комфорffых услоrий

ППТ:,tл
В обраюваrcльной органицции
оФ}тв}фт )llови, ]фп пнфп.

по]rоляющис инвФидам пол),чаъ

йраюваreльныс усщ ги на рaзне с

др!гими

Обфпсчить в оргащциNсf, оlия fФп пяФп,
по]воlяюцис инваlи]ал| поl} чать

обраюваrcльныс усrуги на palHrc с др!,гими

ФзможнФъ предФавленш инвшидам по сФа!
(Ф!,х), и зрснию) !,сл),г сурдопсреводчика

(пфлФ)тдолор€Еодчяха)
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\чФrl trфп пнФти
инваlилов Смснныс хрссла,

хатшхи внФсны , ман
зsryпок на 2()22 год. ycr} ги

с}рдопсрсводчиха по мпрс)
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)7oll пол}чаrcлýй ) сJt'г
/довлmорны }рзнсIl
юбржел8rcльнФти. всжf, ивфп
ябопикоа орrани]ации.

)бфпсчивающиr нспФрсдстфннФ
)казанис обраювамьной t,сл),ги при

)6рацении в организащю

Полср*иваъ },рвень доброжслsФlьнФп,
всшйвфп рабоfr икоб организации.

обФспсч иiаюци\ нспФрсдствсннф окаl,нис

обраюваtльной ),сл\,ги при обращснии з

оргaнизацйю Приблизm пока]аrcль к

коктроIьном), значснию
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дирmр )аftпиков по аопlý!
lсобlодиьtmтя подсржки
довлmориФьного },F)вня
rоброжФаФьнФти.
,еЁивФп раfufrикоа

l9 ()5 202l

)8'Zo получаftлеЙ }слуr
/fовлФорсны уровнсм
rоброжФаФf, ьвфти. вешивфти
)абqпяков организации при

l,_Пошр*""ч*wеньдобрже.lаФьнФ.
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uрсmр рабmнххов по вопрqr
нфбходмфff пощержки

удовлФворffiьноrc },рвня
добржФамьнm,
всжливми раfuпиков
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97И, поiучаrcлсЙ \сj)r гоmвы

рскомсндоваъ 0ргани]ацию

рдсп€нхнкам и ]накомым

Полсржи!ать на высоко\l \,ровнс коf,ичФо

пол}'чаФлсй образоваreльных }сл) г. гоФзых

рскомецовsъ организащю рдФвеннякам й

знакомым [|рибiйзпь покO]аФль к

хокrрольном), !начению
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)7Фlо поDчаreлсЙ усф,r
9до.лфренu н!sигощсй вн!три

срганизациr

Пощсрживаъ ха выmком tpoвHe кФпФо
пол.Wамей обраюв8rcльных !сл! г.

удоiлФорснных Фафихом рOfuгы оргOнизащl
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