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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА Д ЛЯ РА СЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

Независимая оценка качества проводится в соответствиии со следующими 

нормативными актами:  

- Федеральный закон от 29 декабря 12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования»; 

- Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018 года № 

638 «Об утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве условий 

оказания услуг организациями в сфере образования, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы».  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновлению информации об образовательной организации»; 

- Постановление правительства Российской Федерации от 17 мая 2017 года № 

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»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

31 мая 2018 г. № 344н «Об утверждении Единого порядка расчёта показателей, 
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характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 

мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 

ноября 2017 года № 1968 «О внесении изменений в требования к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 

г. № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 октября 2018 г. 

№ 675н «Об утверждении Методики выявления и обобщения мнения граждан о 

качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы» 

 

  



6 

 

ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ИСС ЛЕДОВАНИЯ  

 

Объект исследования:Образовательные организации в Новосибирской 

области, в отношении которых будет проводиться независимая оценка качества 

условий осуществления образовательной деятельности (см. Перечень). 

Цель: 

- Сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность согласно перечню организаций, 

утверждённому общественным советом. 

Задачи:  

1) Сбор информации для определения значений показателей, утвержденных 

приказом Минтруда России № 344н от 31 мая 2018 года «Об утверждении Единого 

порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы»; 

2) Расчет интегральной оценки качества работы организаций и формирование 

рейтинга, итоговых массивов данных, заполнение отчетных форм предоставления 

информации; 

3) Систематизация выявленных проблем деятельности образовательных 

организации, выявление территориальных и иных особенностей исследуемых 

параметров деятельности образовательных организаций, анализ динамики 

исследуемых параметров и показателей образовательных; 

4) Разработка предложений по улучшению качества условий осуществления 

образовательной деятельности для каждой организации, участвовавшей в 

независимой оценке. 
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Принципы НОК:  

1) открытость информации о механизмах и процедурах независимойоценки 

качества образования, доступность ее результатов в рамках, определенных 

законодательством Российской Федерации и Краснодарског края; 

2) открытость независимой системы оценки качества образования 

дляучастияобщественных организаций, профессиональных сообществ,экспертов, 

специализирующихся на вопросах независимой оценки качестваобразования; 

3) открытость информации о результатах оценки качества 

образованияобразовательной организации в рамках, определенных 

законодательствомРоссийской Федерации; 

4) прозрачность процедур и механизмов оценки качествапредоставления 

образовательных услуг образовательной организации; 

5) исключение дискриминации при принятии управленческих решений; 

6) объективность, достоверность и прозрачность результатовоценивания, 

обеспечиваемая через привлечение квалифицированныхэкспертов, использование 

стандартизированного и технологичногоинструментария оценки. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБОБЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ,  РАЗМЕЩЕННОЙ НА 

ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНФ ОРМАЦИОННЫХ 

СТЕНДАХ В ПОМЕЩЕНИЯХ  УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
 

№п/

п 
название организации 

кол-во 

материа

лов на 

информ

ационн

ых 

стендах 

(в% от 

требуем

ого) 

кол-

во 

матер

иалов 

на 

офици

ально

м 

сайте 

(в % 

от 

требу

емого

) 

кол-во 

способ

ов 

дистан

ционно

го 

взаимо

действ

ия на 

официа

льном 

сайте 

1 МБУ ДО Баганская детская юношеская спортивная школа 100% 98% 4 

2 МБОУ ДО Баганский Дом детского творчества 100% 100% 3 

3 МБУ ДО Детская школа искусств с. Баган НСО 100% 93% 3 

4 

МКУ ДО Барабинского района НСО "Центр дополнительного 

образования детей" 
100% 100% 6 

5 

МБОУ ДО Барабинского района НСО "Детский оздоровительно-

образовательный лагерь "Зёрнышко" 
100% 78% 5 

6 МКУ ДО "Детская музыкальная школа" Барабинского района 100% 98% 5 

7 

Барабинский филиал ГАПОУ НСО "Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств" 
100% 100% 6 

8 

МАУ ДО детско-юношеская спортивная школа "Темп" 

Болотнинского района НСО 
92% 90% 4 

9 МБУ ДО дом детства и юношества Болотнинского района НСО 100% 95% 6 

10 МБУ ДО "Детская школа искусств" Болотнинского района НСО 100% 95% 5 

11 МКУ ДО Венгеровская детско-юношеская спортивная школа 100% 75% 5 

12 МКУ ДО Дом детского творчества Венгеровский район 100% 100% 4 

13 МБУ ДО "Детская школа искусств" Венгеровского района 100% 83% 5 

14 

МАОУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный центр 

туризма "Юность" 
100% 100% 6 

15 

МБОУ ДО "Центр дополнительного образования и психолого-

педагогического сопровождения "Перспектива" 
100% 100% 5 

16 МБОУ ДО «Детско-юношеский шахматный центр «Маэстро» 100% 98% 5 

17 МБУ ДО г. Бердска Детская школа искусств "Берегиня" 100% 75% 6 

18 МБУ ДО г. Бердска Детская художественная школа "Весна" 100% 98% 6 

19 
ГБУДО НСО "Бердская детская музыкальная школа имени Г.В. 
Свиридова" 

100% 100% 6 

20 

МАОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа города 

Искитима НСО 
100% 93% 6 

21 
МАОУ ДО "Центр дополнительного образования" города 
Искитима НСО 

100% 100% 6 

22 МБОУ ДО "Детская школа искусств" города Искитима НСО 100% 100% 6 

23 МБОУ ДО "Детская музыкальная школа" города Искитима НСО 100% 98% 5 
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24 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 1" 100% 98% 4 

25 
МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 2 им. Е. 
Ф. Светланова" 

100% 100% 4 

26 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 3" 100% 100% 6 

27 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 4" 92% 90% 5 

28 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 5" 100% 95% 6 

29 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 6" 100% 85% 5 

30 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 7 им. А.П. 

Новикова" 
100% 100% 6 

31 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 8" 100% 100% 6 

32 МБУ ДО г. Новосибирска «Детская музыкальная школа № 9» 100% 98% 5 

33 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 10" 100% 98% 6 

34 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 11" 100% 93% 5 

35 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 12" 100% 98% 5 

36 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 13" 100% 88% 6 

37 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 14" 100% 95% 5 

38 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 15" 67% 93% 3 

39 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 16" 100% 90% 5 

40 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 17" 100% 100% 6 

41 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 18" 100% 98% 5 

42 

МБУ ДО г. Новосибирска "Хоровая детская музыкальная школа 

№ 19" 
92% 95% 6 

43 МБУ ДО г. Новосибирска "Школа искусств № 20 "Муза" 100% 90% 6 

44 МБУ ДО г. Новосибирска «Детская школа искусств № 21» 58% 63% 6 

45 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 22" 100% 85% 5 

46 МАУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 23" 100% 83% 5 

47 

МАУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 24 

"Триумф" 
100% 93% 6 

48 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 25" 83% 93% 5 

49 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 27" 83% 85% 5 

50 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 28" 100% 100% 6 

51 МБУ ДО г. Новосибирска "Городская школа искусств № 29" 100% 98% 5 

52 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 30" 100% 83% 3 

53 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская художественная школа № 1" 100% 100% 5 

54 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская художественная школа № 2" 100% 95% 5 

55 
МБУ ДО г. Новосибирска детская художественная школа № 3 
"Снегири" 

92% 85% 5 

56 

МБУ ДО г. Новосибирска Детская школа искусств "Кантилена" с 

хоровым отделением 
100% 95% 5 

57 
ГАОУ ВО НСО "Новосибирский государственный театральный 
институт" 

100% 100% 6 

58 

ГАПОУ НСО "Новосибирский музыкальный колледж имени 

А.Ф.Мурова" 
100% 88% 6 

59 
ГАПОУ НСО "Новосибирское государственное художественное 
училище (колледж)" 

100% 98% 5 

60 

ГАПОУ НСО "Новосибирский областной колледж культуры и 

искусств" 
100% 100% 6 

61 
ГАПОУ НСО НОВОСИБИРСКОЕ УЧИЛИЩЕ (КОЛЛЕДЖ) 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

100% 94% 4 

62 

МБУ ДО города Оби "Городской центр дополнительного 

образования" 
100% 80% 5 
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63 

МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Вера» 
83% 95% 4 

64 МБУ ДО "Детская школа искусств г. Оби" 100% 100% 5 

65 

МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеский 

(физкультурный) центр "СТАРТ" 
100% 100% 6 

66 
МБУ ДО города Новосибирска "Центр внешкольной работы 
"Галактика" 

100% 78% 5 

67 

МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеский 

(физкультурный) центр "Дзержинский" 
100% 98% 6 

68 
МАОУ ДО детей города Новосибирска "Санаторный 
оздоровительный лагерь круглосуточного действия "Березка" 

100% 95% 6 

69 МКУ ДО Дом детского творчества Доволенский район 100% 90% 6 

70 
МКУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Доволенский 
район 

100% 100% 3 

71 МКОУ ДО Доволенская детская школа искусств 83% 75% 5 

72 МКУ ДОДом детского творчества Здвинского района 100% 88% 4 

73 

МКУ ДО Детско-юношеская спортивная школа Здвинского 

района 
100% 100% 3 

74 МКОУ ДО Здвинская детская школа искусств 100% 100% 3 

75 

МКУ ДО "Центр дополнительного образования детей" 

Искитимского района НСО 
75% 98% 5 

76 

МКУ ДО "Центр дополнительного образования детей "Спутник 

р.п. Линево" Искитимского района НСО 
100% 100% 3 

77 

МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Искитимского 

района НСО 
33% 90% 4 

78 

МКУ ДО "Искитимская районная станция юных туристов" 

Искитимского района НСО 
100% 85% 6 

79 

МБУ ДО "Евсинская детская музыкальная школа" Искитимского 

района НСО 
100% 100% 6 

80 

МБУ ДО "Лебедёвская детская школа искусств" Искитимского 

района НСО 
100% 95% 6 

81 

МБУ ДО "Линевская детская художественная школа" 

Искитимского района НСО 
75% 83% 6 

82 

МБУ ДО "Линевская детская школа искусств" Искитимского 

района НСО 
100% 100% 4 

83 

МБУ ДО "Тальменская детская школа искусств" Искитимского 

района НСО 
100% 95% 6 

84 

МБУ ДО города Новосибирска "Детский оздоровительно-

образовательный (физкультурно-спортивный) центр "Лидер" 
100% 100% 3 

85 

МБУ ДО города Новосибирска «Детский морской центр 

«Каравелла» имени А.Москаленко» 
100% 95% 4 

86 

МБУ ДО города Новосибирска "Детский (подростковый) центр 

"Юность" 
100% 100% 6 

87 

МБУ ДО города Новосибирска «Центр внешкольной работы 

«Пашинский» 
100% 93% 5 

88 

МБУ ДО города Новосибирска "Центр детского творчества 

"Содружество" 
92% 95% 5 

89 

МКУ ДО города Новосибирска Городской оздоровительно-

образовательный центр "Тимуровец" 
100% 100% 6 

90 МБУ ДО Дом детского творчества Карасукского района НСО 100% 100% 6 

91 МБУ ДО детско-юношеский центр Карасукского района НСО 100% 85% 0 

92 МБУ ДО "Детская школа искусств №1" Карасукского района НСО 100% 93% 5 

93 МКУ ДО Каргатский дом детского творчества 100% 90% 6 

94 МКУ ДО Каргатская детско-юношеская спортивная школа 100% 100% 5 
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«Атлант» 

95 МКУ ДО "Детская школа искусств Каргатского района НСО" 100% 80% 6 

96 

МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества 

"Кировский" 
100% 100% 5 

97 
МБУ ДО города Новосибирска "Детская школа искусств 
"Гармония" 

100% 100% 6 

98 

МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества им. А. 

И. Ефремова" 
100% 100% 6 

99 
МБУ ДО города Новосибирска "Детский оздоровительно-
образовательный центр "Кировский" 

100% 100% 3 

100 

МБУ ДО города Новосибирска "Детский оздоровительно-

образовательный (физкультурно-спортивный) центр "ТИГР" 
92% 85% 6 

101 МБУ ДО "Колыванская детско- юношеская спортивная школа" 100% 85% 3 

102 МБУ ДО "Колыванский Дом детского творчества" 100% 90% 5 

103 МБУ ДО "Колыванская детская школа искусств" 100% 93% 5 

104 МКУ ДО Центр детского творчества "Мечта" 100% 95% 6 

105 МКУ ДО Коченевского района "Детская школа искусств" 100% 95% 4 

106 МКУ ДО "Коченевская детская музыкальная школа" 100% 100% 4 

107 

МКУ ДО "Детско- юношеская спортивная школа" Кочковского 

района НСО 
83% 93% 4 

108 
МКУ ДО "Информационно-методический центр" Кочковского 
района НСО 

100% 95% 6 

109 МКУ ДО "Детская школа искусств" Кочковского района НСО 100% 93% 5 

110 
МКУ ДО Краснозерского района НСО "Детско-юношеская 
спортивная школа" 

100% 100% 6 

111 МКУ ДО Краснозерского района НСО Дом детского творчества 100% 100% 6 

112 МБУ ДО Краснозерского района НСО "Детская школа искусств" 100% 98% 6 

113 МКУ ДО Куйбышевского района - Дом детского творчества 100% 98% 5 

114 

МБУ ДО Куйбышевского района детский оздоровительно-

образовательный лагерь «Незабудка» 
100% 60% 6 

115 МКУ ДО Куйбышевского района - станция юных техников 100% 90% 6 

116 ГБУДО НСО "Куйбышевская детская школа искусств" 100% 90% 4 

117 ГБУДО НСО "Куйбышевская детская художественная школа" 92% 73% 5 

118 МБУ ДО "Детская школа искусств"Купинского района 100% 83% 6 

119 

МКУ ДО Детско- юношеская спортивная школа "Сокол" 

Кыштовского района НСО 
100% 100% 5 

120 МКУ ДО Кыштовского района Дом детского творчества 100% 98% 5 

121 МБУ ДО Кыштовская детская школа искусств 100% 98% 6 

122 

МБУ ДО города Новосибирска «Детский оздоровительно-

образовательный центр «Спутник» 
100% 95% 3 

123 

МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеская спортивная 

школа № 5" 
100% 100% 3 

124 

МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества им. В. 

Дубинина" 
100% 93% 5 

125 

МАУ ДО города Новосибирска "Детский образовательно - 

оздоровительный центр "Калейдоскоп". 
100% 23% 6 

126 МБОУ ДО "Спортивная школа Маслянинского района НСО" 100% 80% 5 

127 ГБУДО НСО "Маслянинская детская школа искусств" 100% 93% 5 

128 
МАОУ ДО Мошковского района "Мошковская детско-юношеская 
спортивная школа" 

100% 85% 5 

129 

МКУ ДО "Мошковский Дом детского творчества" Мошковского 

района 
92% 83% 5 
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130 МБУ ДО "Школа искусств" Мошковского района 100% 90% 6 

131 
МКУ ДО Новосибирского района НСО дополнительного 
образования - Дом детского творчества "Мастер" 

100% 100% 6 

132 

МКУ ДО Новосибирского района НСО "Станция юных 

натуралистов" 
100% 100% 5 

133 
МБУ ДО Новосибирского района НСО детско-юношеская 
спортивная школа "Рекорд" 

100% 95% 6 

134 

МБУ ДО НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НСО – ДЕТСКО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (ПРОФИЛЬНЫЙ) 

ЦЕНТР «Арго»" 

100% 100% 5 

135 

МКУ ДО Новосибирского района НСО –детско-юношеская 

спортивная школа «Академия»" 
100% 85% 4 

136 

МКУ ДО Новосибирского района НСО - детско-юношеская 

спортивная школа "Чемпион" 
100% 88% 5 

137 

МБУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств 

с.Барышево" 
100% 73% 4 

138 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств 

с. Боровое" 
100% 100% 6 

139 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств 

с. Верх-Тула" 
100% 100% 6 

140 
МБУ Новосибирского района НСО ДО "Детская музыкальная 
школа р.п. Краснообск" 

100% 100% 5 

141 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская художественная 

школа р.п. Краснообск" 
100% 100% 6 

142 
МБУ ДО Новосибирского района НСО «Детская школа искусств 
с.Криводановка» 

100% 100% 6 

143 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств 

д.п. Кудряшовский" 
100% 100% 5 

144 
МКУ ДО Новосибирского района НСО "Детская школа искусств 
с.Раздольное" 

100% 100% 4 

145 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств 

п. Тулинский" 
100% 100% 4 

146 
МБУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств с. 
Ярково" 

100% 100% 6 

147 

МБУ ДО города Новосибирска "Детский морской центр 

"флагман" 
100% 98% 5 

148 МБУ ДО города Новосибирска "Дом творчества "Октябрьский" 100% 95% 6 

149 

МБУ ДО города Новосибирска "Детский оздоровительно-

образовательный (физкультурно-спортивный) центр "Исток" 
100% 85% 2 

150 
МАУ ДО города Новосибирска Дворец творчества детей и 
учащейся молодежи "Юниор" городские центры 

100% 90% 6 

151 

МКУ ДО детей города Новосибирска «Детско-юношеский центр 

«Планетарий» 
100% 100% 6 

152 МКУ ДО Ордынского района НСО "Дом детского творчества" 100% 100% 6 

153 

МКУ ДО Ордынского района НСО «Ордынская детско-

юношеская спортивная школа» 
92% 88% 6 

154 

МБУ ДО Ордынского района НСО "Ордынская детская школа 

искусств" 
100% 80% 4 

155 

МБУ ДО Ордынского района НСО "Верх-Ирменская детская 

музыкальная школа" 
100% 80% 3 

156 МБУ ДО "Кирзинская детская школа искусств" 92% 70% 4 

157 

МБУ ДО города Новосибирска "Центр дополнительного 

образования "Лад" 
67% 98% 4 

158 

МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества 

"Первомайский" 
83% 100% 6 
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159 

МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеский 

(спортивный)центр "Первомаец" 
92% 100% 5 

160 МБУ ДО детей "Центр образования и творчества "Созвездие" 100% 98% 5 

161 МБУ ДО "Центр детского творчества "Факел" 100% 85% 4 

162 МБУ ДО "Кольцовская детская школа искусств" 100% 100% 6 

163 МКУ ДО Северного района НСО физкультурно-спортивный центр 83% 95% 6 

164 МКУ ДО Северного района НСО Дом детского творчества 100% 98% 4 

165 

МБУ ДО "Детская школа искусств" им. А. И. Баева" Северного 

района НСО 
100% 100% 6 

166 

МБУ ДО города Новосибирска "Центр детского творчества 

Советского района" 
100% 85% 4 

167 

МБУ ДО города Новосибирска «Детско – юношеский 

(физкультурный) центр «Спортивный резерв» 
100% 93% 5 

168 

МБУ ДО города Новосибирска «Детско-юношеский 

(физкультурный) центр «Буревестник» 
100% 100% 6 

169 

МКУ ДО города Новосибирска "Городской центр физической 

культуры и патриотического воспитания "Виктория" 
100% 100% 5 

170 

МКУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный центр 

"Патриот" 
83% 65% 3 

171 МКУ ДО "Сузунская детско-юношеская спортивная школа" 100% 100% 3 

172 МКУ ДО Сузунского района "Дом детского творчества" 100% 100% 6 

173 
МБОУ ДО Сузунского района «Сузунская детская школа 
искусств» 

100% 63% 5 

174 МКУ ДО – Центр детского творчества Татарского района 100% 100% 6 

175 
МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Татарского 
района НСО 

100% 88% 5 

176 

МКУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный лагерь 

«Солнечный» Татарского района 
100% 88% 5 

177 ГБУДО НСО "Детская школа искусств "Радуга" 100% 98% 5 

178 МБОУ ДО Тогучинского района "Центр развития творчества" 100% 100% 5 

179 МБОУ ДО Тогучинского района "Тогучинская спортивная школа" 100% 88% 6 

180 

МБУ ДО Тогучинского района "Тогучинская детская музыкальная 

школа" 
100% 98% 5 

181 МКУ ДО Тогучинского района "Школа искусств р.п. Горный" 100% 85% 4 

182 

МКУ ДО "Дом творчества детей и молодёжи" Убинского района 

НСО 
100% 100% 6 

183 

МКУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Убинского 

района НСО 
100% 95% 3 

184 

МКУ ДО "Убинская детская школа искусств" Убинского района 

НСО 
100% 100% 5 

185 

МКУ ДО Усть-Таркская детско-юношеская спортивная школа 

"Темп" 
100% 78% 6 

186 МКУ ДО Усть-Таркская детская школа искусств 100% 90% 4 

187 МКУ ДО Усть-Таркский Дом детского творчества 83% 78% 6 

188 
МАУ ДО города Новосибирска «Детский оздоровительно-
образовательный (по плаванию) Центр «Бригантина» 

100% 100% 4 

189 

МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеская спортивная 

школа "Спартанец" 
100% 100% 5 

190 
МБУ ДО города Новосибирска "Центр дополнительного 
образования "Алые паруса" 

100% 95% 6 

191 

МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеская спортивная 

школа № 1 "ЛИГР" 
100% 100% 3 

192 МБУ ДО города Новосибирска "Центр развития творчества детей 100% 80% 6 
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и юношества "Заельцовский" 

193 МАУ ДО города Новосибирска "Детский автогородок" 100% 93% 4 

194 

ГБУ ДО НСО "Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества "Автомотоцентр" 
100% 83% 5 

195 
МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества 
"Центральный" 

75% 98% 5 

196 

МБУ ДО города Новосибирска "Детский оздоровительно- 

образовательный ( физкультурно- спортивный ) центр "Триумф" 
100% 100% 3 

197 МБУ ДО города Новосибирска "Детская школа искусств "Весна" 100% 95% 6 

198 

МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеский центр "Старая 

мельница" 
100% 85% 6 

199 

ГБУ ДО детей центр детского (юношеского) технического 
творчества НСО «Новосибирский учебный авиационный центр 

им. А.И. Покрышкина» 

100% 100% 2 

200 

ГАУ ДО НСО "Областной центр развития творчества детей и 

юношества" 
100% 100% 6 

201 

МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Чановского 

района НСО 
100% 90% 3 

202 

МБУ ДО Детско-юношеский центр "Гармония" Чановского 

района НСО 
100% 100% 5 

203 МБУ ДО "Чановская детская школа искусств" 100% 100% 6 

204 МКУ ДО - Дом детского творчества Черепановского района 100% 100% 5 

205 
МКУ ДО "Молодежный центр физической культуры и спорта" 
Черепановского района НСО 

100% 95% 5 

206 МБУ ДО "Дорогинская детская школа искусств" 100% 90% 4 

207 МБУ ДО "Посевнинская детская школа искусств" 100% 100% 4 

208 МБУ ДО "Черепановская детская школа искусств" 100% 75% 6 

209 

МКУ ДО детско-юношеская спортивная школа Чистоозерного 

района НСО 
100% 95% 6 

210 МКУ ДО Чистоозерного района НСО Дом детского творчества 100% 98% 6 

211 МБОУ ДО Детская школа искусств Чистоозерного района НСО 100% 93% 6 

212 
МКУ ДО детско-юношеская спортивная школа Чулымского 
района 

100% 100% 5 

213 МКОУ ДО Дом детского творчества Чулымского района 67% 78% 5 

214 МБОУ ДО "Чулымская музыкальная школа" 100% 95% 6 

215 

МКУ ДО «Межшкольный методический центр» Чулымского 

района 
100% 90% 5 

216 

МКУ ДО города Новосибирска "Детский оздоровительно-
образовательный (социально-педагогический) центр А.И. 

Бороздина" 

75% 93% 3 

217 

МКУ ДО города Новосибирска «Городской ресурсный центр по 

организации отдыха и оздоровления детей «Формула Успеха» 
100% 80% 5 

218 

МКУ ДО «Учебно-методический центр» Искитимскоо района 

НСО 
100% 93% 5 

219 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития 

профессионального образования» 
100% 100% 6 

220 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский областной 

многофункциональный центр прикладных квалификаций» 
100% 81% 5 

221 ГБУ ДО НСО "Центр культуры учащейся молодёжи". 100% 90% 3 

222 ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» 100% 100% 6 

223 

ГБПОУ НСО "Новосибирский центр профессионального обучения 

№ 1" 
100% 100% 3 

224 ГАПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального 100% 100% 6 
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обучения в сфере транспорта» 

225  ГАПОУ НСО "Новосибирский лицей питания" 100% 100% 6 

226 ГБПОУ НСО "Венгеровский центр профессионального обучения" 93% 92% 4 

227 ГБПОУ НСО "Здвинский межрайонный аграрный лицей" 100% 100% 5 

228 ГАПОУ НСО «Карасукский политехнический лицей» 100% 98% 6 

229 ГБПОУ НСО "Кочковский межрайонный аграрный лицей" 100% 92% 4 

230 ГБПОУ НСО "Купинский межрайонный аграрный лицей" 100% 90% 6 

231 ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей» 100% 100% 5 

232 ГБПОУ НСО «Тогучинскиймежрайонный аграрный лицей» 100% 100% 3 

233 ГБПОУ НСО "Чулымский межрайонный аграрный лицей" 100% 90% 6 

234 ГБПОУ НСО «Линевский центр профессионального обучения» 100% 98% 6 

235 ГБПОУ НСО "Искитимский центр профессионального обучения" 100% 98% 6 

236 ГБПОУ НСО «Новосибирский радиотехнический колледж» 100% 100% 3 

237 ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж» 93% 90% 3 

238 ГБПОУ НСО "Новосибирский технологический колледж" 100% 100% 6 

239 ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленный колледж" 100% 100% 6 

240 ГБПОУ НСО «Новосибирский речной колледж» 100% 100% 6 

241 ГБПОУ НСО "Сибирский геофизический колледж" 100% 100% 6 

242 ГАПОУ НСО "Новосибирский машиностроительный колледж" 73% 98% 5 

243 ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж» 100% 100% 5 

244 ГБПОУ НСО «Доволенский аграрный колледж» 100% 100% 3 

245 ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» 100% 98% 6 

246 ГБПОУ НСО "Ордынский аграрный колледж" 100% 100% 5 

247 ГБПОУ НСО "Черепановский политехнический колледж" 100% 94% 5 

248 ГБПОУ НСО "Бердский политехнический колледж" 93% 100% 6 

249 ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж» 100% 94% 6 

250 ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический колледж» 100% 100% 6 

251 ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж" 93% 100% 5 

252 

ГБПОУ НСО "Новосибирский колледж электроники и 

вычислительной техники" 
100% 100% 5 

253 

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж 

имени Б.С. Галущака» 
87% 98% 6 

254 ГБПОУ НСО "Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса" 100% 100% 6 

255 ГБПОУ НСО «Новосибирский электротехнический колледж» 100% 100% 4 

256 ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» 80% 86% 2 

257 

МАОУ ДО Купинского района «Купинская детско-юношеская 

спортивная школа» 
92% 68% 3 

258 ГАПОУ НСО «Новосибирский педагогический колледж № 2» 100% 100% 6 

259 

ГАПОУ НСО «Новосибирский педагогический колледж № 1 им. 

А.С. Макаренко» 
100% 100% 5 

260 ГАПОУ НСО «Болотнинский педагогический колледж» 100% 100% 6 

261 ГАПОУ НСО «Татарский педагогический колледж» 100% 98% 6 

262 ГАОУ СПО НСО "Черепановский педагогический техникум" 100% 100% 5 

263 ГАПОУ НСО «Куйбышевский педагогический колледж» 100% 100% 6 

264 ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» 100% 96% 6 

265 ГАПОУ НСО «Купинский медицинский техникум» 100% 100% 6 

266 ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж» 100% 100% 6 

267 ГАПОУ НСО «Куйбышевский медицинский техникум» 100% 100% 6 
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268 ГАПОУ НСО «Карасукский педагогический колледж» 100% 100% 5 

269 

ГБУ НСО – Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи детям «Областной центр диагностики и 

консультирования» 

87% 92% 5 

270 МАУ ДПО города Новосибирска «Дом Учителя» 100% 100% 6 

271 

ГКУ НСО "Новосибирский институт мониторинга и развития 

образования" 
85% 98% 6 

272 ГБУ ДПО НСО «Областной центр информационных технологий» 100% 100% 5 

273 
МКУ ДПО города Новосибирска «Городской центр развития 
образования» 

100% 98% 6 

274 

МКУ ДПО города Новосибирска «Городской центр образования и 

здоровья «Магистр» 
100% 100% 6 

275 

МКОУ ДПО «Информационно-методический центр» 

Маслянинского района НСО 
100% 98% 6 

276 

МКУ ДПО Куйбышевского района «Информационный учебно-

методический центр» 
100% 85% 4 

277 МКОУ ДПО «Информационно-методический центр» 100% 96% 4 

278 

МКОУ ДПО «Информационно – методический центр» 

Кыштовского района НСО 
100% 87% 6 

279 
МКУ ДПО города Новосибирска «Городской центр 
информатизации «Эгида» 

100% 100% 6 

280 

МКУ Центр психолого-педагогической и социальной помощи 

детям «Дельфин» Болотнинского района НСО 
75% 68% 5 

281 
ГАУ ДПО НСО "Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования" 

100% 96% 4 

282 

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска 

Центр психолого-педагогической помощи молодежи «Радуга» 
83% 88% 6 

283 
МКУ города Новосибирска "Городской центр психолого-
педагогической поддержки молодежи "Родник" 

100% 100% 3 

284 

МБУ ДО Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Радужный» Искитимского района НСО 
100% 100% 5 

285 

МБУ ДО города Новосибирска «Детско-юношеский 

(физкультурный) центр «Союз» 
92% 83% 5 

286 МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района НСО 100% 100% 5 

287 
МБУ ДО Барабинского района НСО «Детская юношеская 
спортивная школа Локомотив» 

92% 98% 5 
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РЕЗУЛЬТАТЫ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ГРАЖДАН КАЧЕСТВОМ 

УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  
 

Всего опрошено 90981 респондентов, в том числе по организациям:  

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Выборка 

(факт) 

1 МБУ ДО Баганская детская юношеская спортивная школа 209 

2 МБОУ ДО Баганский Дом детского творчества 360 

3 МБУ ДО Детская школа искусств с. Баган НСО 74 

4 

МКУ ДО Барабинского района НСО "Центр дополнительного 

образования детей" 600 

5 
МБОУ ДО Барабинского района НСО "Детский оздоровительно-
образовательный лагерь "Зёрнышко" 365 

6 МКУ ДО "Детская музыкальная школа" Барабинского района 204 

7 

Барабинский филиал ГАПОУ НСО "Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств" 132 

8 

МАУ ДО детско-юношеская спортивная школа "Темп" 

Болотнинского района НСО 480 

9 МБУ ДО дом детства и юношества Болотнинского района НСО 501 

10 МБУ ДО "Детская школа искусств" Болотнинского района НСО 141 

11 МКУ ДО Венгеровская детско-юношеская спортивная школа 455 

12 МКУ ДО Дом детского творчества Венгеровский район 600 

13 МБУ ДО "Детская школа искусств" Венгеровского района 196 

14 
МАОУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный центр 
туризма "Юность" 600 

15 

МБОУ ДО "Центр дополнительного образования и психолого-

педагогического сопровождения "Перспектива" 600 

16 МБОУ ДО «Детско-юношеский шахматный центр «Маэстро» 600 

17 МБУ ДО г. Бердска Детская школа искусств "Берегиня" 297 

18 МБУ ДО г. Бердска Детская художественная школа "Весна" 448 

19 

ГБУДО НСО "Бердская детская музыкальная школа имени Г.В. 

Свиридова" 320 

20 

МАОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа города 

Искитима НСО 600 

21 

МАОУ ДО "Центр дополнительного образования" города 

Искитима НСО 600 

22 МБОУ ДО "Детская школа искусств" города Искитима НСО 233 

23 МБОУ ДО "Детская музыкальная школа" города Искитима НСО 247 

24 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 1" 515 

25 
МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 2 им. 
Е. Ф. Светланова" 321 

26 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 3" 344 

27 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 4" 264 

28 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 5" 255 

29 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 6" 206 

30 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 7 им. А.П. 332 
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Новикова" 

31 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 8" 296 

32 МБУ ДО г. Новосибирска «Детская музыкальная школа № 9» 196 

33 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 10" 541 

34 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 11" 345 

35 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 12" 269 

36 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 13" 232 

37 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 14" 283 

38 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 15" 149 

39 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 16" 177 

40 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 17" 303 

41 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 18" 359 

42 

МБУ ДО г. Новосибирска "Хоровая детская музыкальная школа 

№ 19" 167 

43 МБУ ДО г. Новосибирска "Школа искусств № 20 "Муза" 205 

44 МБУ ДО г. Новосибирска «Детская школа искусств № 21» 267 

45 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 22" 157 

46 МАУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 23" 258 

47 

МАУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 24 

"Триумф" 469 

48 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 25" 139 

49 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 27" 248 

50 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 28" 147 

51 МБУ ДО г. Новосибирска "Городская школа искусств № 29" 270 

52 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 30" 154 

53 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская художественная школа № 1" 275 

54 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская художественная школа № 2" 238 

55 

МБУ ДО г. Новосибирска детская художественная школа № 3 

"Снегири" 184 

56 

МБУ ДО г. Новосибирска Детская школа искусств "Кантилена" с 

хоровым отделением 226 

57 

ГАОУ ВО НСО "Новосибирский государственный театральный 

институт" 109 

58 

ГАПОУ НСО "Новосибирский музыкальный колледж имени 

А.Ф.Мурова" 148 

59 

ГАПОУ НСО "Новосибирское государственное художественное 

училище (колледж)" 141 

60 

ГАПОУ НСО "Новосибирский областной колледж культуры и 

искусств" 494 

61 

ГАПОУ НСО НОВОСИБИРСКОЕ УЧИЛИЩЕ (КОЛЛЕДЖ) 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 322 

62 

МБУ ДО города Оби "Городской центр дополнительного 

образования" 600 

63 

МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Вера» 54 

64 МБУ ДО "Детская школа искусств г. Оби" 183 

65 

МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеский 

(физкультурный) центр "СТАРТ" 400 

66 

МБУ ДО города Новосибирска "Центр внешкольной работы 

"Галактика" 600 

67 МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеский 254 
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(физкультурный) центр "Дзержинский" 

68 
МАОУ ДО детей города Новосибирска "Санаторный 
оздоровительный лагерь круглосуточного действия "Березка" 600 

69 МКУ ДО Дом детского творчества Доволенский район 600 

70 
МКУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Доволенский 
район 207 

71 МКОУ ДО Доволенская детская школа искусств 194 

72 МКУ ДОДом детского творчества Здвинского района 399 

73 

МКУ ДО Детско-юношеская спортивная школа Здвинского 

района 367 

74 МКОУ ДО Здвинская детская школа искусств 149 

75 

МКУ ДО "Центр дополнительного образования детей" 

Искитимского района НСО 600 

76 

МКУ ДО "Центр дополнительного образования детей "Спутник 

р.п. Линево" Искитимского района НСО 422 

77 

МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Искитимского 

района НСО 424 

78 

МКУ ДО "Искитимская районная станция юных туристов" 

Искитимского района НСО 169 

79 

МБУ ДО "Евсинская детская музыкальная школа" Искитимского 

района НСО 80 

80 

МБУ ДО "Лебедёвская детская школа искусств" Искитимского 

района НСО 80 

81 

МБУ ДО "Линевская детская художественная школа" 

Искитимского района НСО 224 

82 

МБУ ДО "Линевская детская школа искусств" Искитимского 

района НСО 272 

83 

МБУ ДО "Тальменская детская школа искусств" Искитимского 

района НСО 38 

84 

МБУ ДО города Новосибирска "Детский оздоровительно-

образовательный (физкультурно-спортивный) центр "Лидер" 600 

85 

МБУ ДО города Новосибирска «Детский морской центр 

«Каравелла» имени А.Москаленко» 112 

86 

МБУ ДО города Новосибирска "Детский (подростковый) центр 

"Юность" 600 

87 

МБУ ДО города Новосибирска «Центр внешкольной работы 

«Пашинский» 600 

88 

МБУ ДО города Новосибирска "Центр детского творчества 

"Содружество" 600 

89 

МКУ ДО города Новосибирска Городской оздоровительно-

образовательный центр "Тимуровец" 600 

90 МБУ ДО Дом детского творчества Карасукского района НСО 600 

91 МБУ ДО детско-юношеский центр Карасукского района НСО 240 

92 

МБУ ДО "Детская школа искусств №1" Карасукского района 

НСО 560 

93 МКУ ДО Каргатский дом детского творчества 410 

94 

МКУ ДО Каргатская детско-юношеская спортивная школа 

«Атлант» 600 

95 МКУ ДО "Детская школа искусств Каргатского района НСО" 164 

96 

МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества 

"Кировский" 600 

97 
МБУ ДО города Новосибирска "Детская школа искусств 
"Гармония" 422 

98 МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества им. А. 600 
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И. Ефремова" 

99 
МБУ ДО города Новосибирска "Детский оздоровительно-
образовательный центр "Кировский" 104 

100 

МБУ ДО города Новосибирска "Детский оздоровительно-

образовательный (физкультурно-спортивный) центр "ТИГР" 201 

101 МБУ ДО "Колыванская детско- юношеская спортивная школа" 428 

102 МБУ ДО "Колыванский Дом детского творчества" 591 

103 МБУ ДО "Колыванская детская школа искусств" 198 

104 МКУ ДО Центр детского творчества "Мечта" 248 

105 МКУ ДО Коченевского района "Детская школа искусств" 344 

106 МКУ ДО "Коченевская детская музыкальная школа" 257 

107 

МКУ ДО "Детско- юношеская спортивная школа" Кочковского 

района НСО 419 

108 
МКУ ДО "Информационно-методический центр" Кочковского 
района НСО 377 

109 МКУ ДО "Детская школа искусств" Кочковского района НСО 126 

110 
МКУ ДО Краснозерского района НСО "Детско-юношеская 
спортивная школа" 387 

111 МКУ ДО Краснозерского района НСО Дом детского творчества 600 

112 МБУ ДО Краснозерского района НСО "Детская школа искусств" 308 

113 МКУ ДО Куйбышевского района - Дом детского творчества 600 

114 

МБУ ДО Куйбышевского района детский оздоровительно-

образовательный лагерь «Незабудка» 184 

115 МКУ ДО Куйбышевского района - станция юных техников 286 

116 ГБУДО НСО "Куйбышевская детская школа искусств" 265 

117 ГБУДО НСО "Куйбышевская детская художественная школа" 117 

118 МБУ ДО "Детская школа искусств"Купинского района 283 

119 
МКУ ДО Детско- юношеская спортивная школа "Сокол" 
Кыштовского района НСО 369 

120 МКУ ДО Кыштовского района Дом детского творчества 349 

121 МБУ ДО Кыштовская детская школа искусств 141 

122 

МБУ ДО города Новосибирска «Детский оздоровительно-

образовательный центр «Спутник» 600 

123 

МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеская спортивная 

школа № 5" 378 

124 

МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества им. В. 

Дубинина" 600 

125 

МАУ ДО города Новосибирска "Детский образовательно - 

оздоровительный центр "Калейдоскоп". 160 

126 МБОУ ДО "Спортивная школа Маслянинского района НСО" 199 

127 ГБУДО НСО "Маслянинская детская школа искусств" 338 

128 
МАОУ ДО Мошковского района "Мошковская детско-юношеская 
спортивная школа" 490 

129 

МКУ ДО "Мошковский Дом детского творчества" Мошковского 

района 492 

130 МБУ ДО "Школа искусств" Мошковского района 179 

131 

МКУ ДО Новосибирского района НСО дополнительного 

образования - Дом детского творчества "Мастер" 600 

132 
МКУ ДО Новосибирского района НСО "Станция юных 
натуралистов" 600 

133 

МБУ ДО Новосибирского района НСО детско-юношеская 

спортивная школа "Рекорд" 324 
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134 

МБУ ДО НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НСО – ДЕТСКО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (ПРОФИЛЬНЫЙ) 
ЦЕНТР «Арго»" 600 

135 

МКУ ДО Новосибирского района НСО –детско-юношеская 

спортивная школа «Академия»" 352 

136 
МКУ ДО Новосибирского района НСО - детско-юношеская 
спортивная школа "Чемпион" 293 

137 

МБУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств 

с.Барышево" 193 

138 
МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств 
с. Боровое" 128 

139 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств 

с. Верх-Тула" 172 

140 
МБУ Новосибирского района НСО ДО "Детская музыкальная 
школа р.п. Краснообск" 124 

141 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская художественная 

школа р.п. Краснообск" 147 

142 
МБУ ДО Новосибирского района НСО «Детская школа искусств 
с.Криводановка» 144 

143 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств 

д.п. Кудряшовский" 208 

144 
МКУ ДО Новосибирского района НСО "Детская школа искусств 
с.Раздольное" 235 

145 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств 

п. Тулинский" 120 

146 
МБУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств 
с. Ярково" 200 

147 

МБУ ДО города Новосибирска "Детский морской центр 

"флагман" 593 

148 МБУ ДО города Новосибирска "Дом творчества "Октябрьский" 600 

149 

МБУ ДО города Новосибирска "Детский оздоровительно-

образовательный (физкультурно-спортивный) центр "Исток" 600 

150 
МАУ ДО города Новосибирска Дворец творчества детей и 
учащейся молодежи "Юниор" городские центры 600 

151 

МКУ ДО детей города Новосибирска «Детско-юношеский центр 

«Планетарий» 345 

152 МКУ ДО Ордынского района НСО "Дом детского творчества" 600 

153 

МКУ ДО Ордынского района НСО «Ордынская детско-

юношеская спортивная школа» 600 

154 
МБУ ДО Ордынского района НСО "Ордынская детская школа 
искусств" 220 

155 

МБУ ДО Ордынского района НСО "Верх-Ирменская детская 

музыкальная школа" 46 

156 МБУ ДО "Кирзинская детская школа искусств" 50 

157 

МБУ ДО города Новосибирска "Центр дополнительного 

образования "Лад" 600 

158 

МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества 

"Первомайский" 600 

159 

МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеский 

(спортивный)центр "Первомаец" 224 

160 МБУ ДО детей "Центр образования и творчества "Созвездие" 102 

161 МБУ ДО "Центр детского творчества "Факел" 238 

162 МБУ ДО "Кольцовская детская школа искусств" 322 

163 
МКУ ДО Северного района НСО физкультурно-спортивный 
центр 266 
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164 МКУ ДО Северного района НСО Дом детского творчества 367 

165 
МБУ ДО "Детская школа искусств" им. А. И. Баева" Северного 
района НСО 214 

166 

МБУ ДО города Новосибирска "Центр детского творчества 

Советского района" 600 

167 
МБУ ДО города Новосибирска «Детско – юношеский 
(физкультурный) центр «Спортивный резерв» 488 

168 

МБУ ДО города Новосибирска «Детско-юношеский 

(физкультурный) центр «Буревестник» 560 

169 
МКУ ДО города Новосибирска "Городской центр физической 
культуры и патриотического воспитания "Виктория" 600 

170 

МКУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный центр 

"Патриот" 144 

171 МКУ ДО "Сузунская детско-юношеская спортивная школа" 178 

172 МКУ ДО Сузунского района "Дом детского творчества" 241 

173 
МБОУ ДО Сузунского района «Сузунская детская школа 
искусств» 202 

174 МКУ ДО – Центр детского творчества Татарского района 600 

175 

МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Татарского 

района НСО 600 

176 

МКУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный лагерь 

«Солнечный» Татарского района 161 

177 ГБУДО НСО "Детская школа искусств "Радуга" 600 

178 МБОУ ДО Тогучинского района "Центр развития творчества" 439 

179 МБОУ ДО Тогучинского района "Тогучинская спортивная школа" 408 

180 
МБУ ДО Тогучинского района "Тогучинская детская музыкальная 
школа" 306 

181 МКУ ДО Тогучинского района "Школа искусств р.п. Горный" 134 

182 
МКУ ДО "Дом творчества детей и молодёжи" Убинского района 
НСО 340 

183 

МКУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Убинского 

района НСО 231 

184 
МКУ ДО "Убинская детская школа искусств" Убинского района 
НСО 122 

185 

МКУ ДО Усть-Таркская детско-юношеская спортивная школа 

"Темп" 480 

186 МКУ ДО Усть-Таркская детская школа искусств 112 

187 МКУ ДО Усть-Таркский Дом детского творчества 280 

188 
МАУ ДО города Новосибирска «Детский оздоровительно-
образовательный (по плаванию) Центр «Бригантина» 379 

189 

МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеская спортивная 

школа "Спартанец" 430 

190 
МБУ ДО города Новосибирска "Центр дополнительного 
образования "Алые паруса" 600 

191 

МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеская спортивная 

школа № 1 "ЛИГР" 600 

192 
МБУ ДО города Новосибирска "Центр развития творчества детей 
и юношества "Заельцовский" 600 

193 МАУ ДО города Новосибирска "Детский автогородок" 600 

194 

ГБУ ДО НСО "Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества "Автомотоцентр" 309 

195 

МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества 

"Центральный" 600 

196 МБУ ДО города Новосибирска "Детский оздоровительно- 396 
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образовательный ( физкультурно- спортивный ) центр "Триумф" 

197 МБУ ДО города Новосибирска "Детская школа искусств "Весна" 402 

198 

МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеский центр 

"Старая мельница" 176 

199 

ГБУ ДО детей центр детского (юношеского) технического 
творчества НСО «Новосибирский учебный авиационный центр 

им. А.И. Покрышкина» 420 

200 

ГАУ ДО НСО "Областной центр развития творчества детей и 

юношества" 43 

201 

МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Чановского 

района НСО 374 

202 

МБУ ДО Детско-юношеский центр "Гармония" Чановского 

района НСО 600 

203 МБУ ДО "Чановская детская школа искусств" 196 

204 МКУ ДО - Дом детского творчества Черепановского района 287 

205 
МКУ ДО "Молодежный центр физической культуры и спорта" 
Черепановского района НСО 304 

206 МБУ ДО "Дорогинская детская школа искусств" 96 

207 МБУ ДО "Посевнинская детская школа искусств" 112 

208 МБУ ДО "Черепановская детская школа искусств" 164 

209 

МКУ ДО детско-юношеская спортивная школа Чистоозерного 

района НСО 320 

210 МКУ ДО Чистоозерного района НСО Дом детского творчества 414 

211 МБОУ ДО Детская школа искусств Чистоозерного района НСО 125 

212 

МКУ ДО детско-юношеская спортивная школа Чулымского 

района 218 

213 МКОУ ДО Дом детского творчества Чулымского района 309 

214 МБОУ ДО "Чулымская музыкальная школа" 100 

215 

МКУ ДО «Межшкольный методический центр» Чулымского 

района 5 

216 

МКУ ДО города Новосибирска "Детский оздоровительно-
образовательный (социально-педагогический) центр А.И. 

Бороздина" 46 

217 

МКУ ДО города Новосибирска «Городской ресурсный центр по 

организации отдыха и оздоровления детей «Формула Успеха» 600 

218 

МКУ ДО «Учебно-методический центр» Искитимскоо района 

НСО 80 

219 
ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития 
профессионального образования» 96 

220 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский областной 

многофункциональный центр прикладных квалификаций» 600 

221 ГБУ ДО НСО "Центр культуры учащейся молодёжи". 83 

222 ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» 286 

223 

ГБПОУ НСО "Новосибирский центр профессионального 

обучения № 1" 99 

224 

ГАПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального 

обучения в сфере транспорта» 180 

225  ГАПОУ НСО "Новосибирский лицей питания" 204 

226 ГБПОУ НСО "Венгеровский центр профессионального обучения" 91 

227 ГБПОУ НСО "Здвинский межрайонный аграрный лицей" 150 

228 ГАПОУ НСО «Карасукский политехнический лицей» 153 

229 ГБПОУ НСО "Кочковский межрайонный аграрный лицей" 92 
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230 ГБПОУ НСО "Купинский межрайонный аграрный лицей" 179 

231 ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей» 221 

232 ГБПОУ НСО «Тогучинскиймежрайонный аграрный лицей» 103 

233 ГБПОУ НСО "Чулымский межрайонный аграрный лицей" 241 

234 ГБПОУ НСО «Линевский центр профессионального обучения» 78 

235 ГБПОУ НСО "Искитимский центр профессионального обучения" 114 

236 ГБПОУ НСО «Новосибирский радиотехнический колледж» 250 

237 ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж» 204 

238 ГБПОУ НСО "Новосибирский технологический колледж" 403 

239 ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленный колледж" 241 

240 ГБПОУ НСО «Новосибирский речной колледж» 213 

241 ГБПОУ НСО "Сибирский геофизический колледж" 179 

242 ГАПОУ НСО "Новосибирский машиностроительный колледж" 215 

243 ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж» 344 

244 ГБПОУ НСО «Доволенский аграрный колледж» 103 

245 ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» 411 

246 ГБПОУ НСО "Ордынский аграрный колледж" 117 

247 ГБПОУ НСО "Черепановский политехнический колледж" 142 

248 ГБПОУ НСО "Бердский политехнический колледж" 600 

249 ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж» 291 

250 ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический колледж» 526 

251 ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж" 260 

252 

ГБПОУ НСО "Новосибирский колледж электроники и 

вычислительной техники" 415 

253 

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический 

колледж имени Б.С. Галущака» 453 

254 ГБПОУ НСО "Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса" 406 

255 ГБПОУ НСО «Новосибирский электротехнический колледж» 237 

256 ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» 124 

257 
МАОУ ДО Купинского района «Купинская детско-юношеская 
спортивная школа» 336 

258 ГАПОУ НСО «Новосибирский педагогический колледж № 2» 274 

259 
ГАПОУ НСО «Новосибирский педагогический колледж № 1 им. 
А.С. Макаренко» 358 

260 ГАПОУ НСО «Болотнинский педагогический колледж» 280 

261 ГАПОУ НСО «Татарский педагогический колледж» 388 

262 ГАОУ СПО НСО "Черепановский педагогический техникум" 203 

263 ГАПОУ НСО «Куйбышевский педагогический колледж» 480 

264 ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» 600 

265 ГАПОУ НСО «Купинский медицинский техникум» 256 

266 ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж» 280 

267 ГАПОУ НСО «Куйбышевский медицинский техникум» 186 

268 ГАПОУ НСО «Карасукский педагогический колледж» 360 

269 

ГБУ НСО – Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям «Областной центр диагностики и 

консультирования» 208 

270 МАУ ДПО города Новосибирска «Дом Учителя» 600 

271 

ГКУ НСО "Новосибирский институт мониторинга и развития 

образования" 184 
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272 ГБУ ДПО НСО «Областной центр информационных технологий» 460 

273 
МКУ ДПО города Новосибирска «Городской центр развития 
образования» 600 

274 

МКУ ДПО города Новосибирска «Городской центр образования и 

здоровья «Магистр» 91 

275 
МКОУ ДПО «Информационно-методический центр» 
Маслянинского района НСО 40 

276 

МКУ ДПО Куйбышевского района «Информационный учебно-

методический центр» 80 

277 МКОУ ДПО «Информационно-методический центр» 40 

278 

МКОУ ДПО «Информационно – методический центр» 

Кыштовского района НСО 16 

279 
МКУ ДПО города Новосибирска «Городской центр 
информатизации «Эгида» 406 

280 

МКУ Центр психолого-педагогической и социальной помощи 

детям «Дельфин» Болотнинского района НСО 230 

281 
ГАУ ДПО НСО "Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования" 600 

282 

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска 

Центр психолого-педагогической помощи молодежи «Радуга» 16 

283 
МКУ города Новосибирска "Городской центр психолого-
педагогической поддержки молодежи "Родник" 80 

284 

МБУ ДО Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Радужный» Искитимского района НСО 212 

285 
МБУ ДО города Новосибирска «Детско-юношеский 
(физкультурный) центр «Союз» 377 

286 МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района НСО 365 

287 
МБУ ДО Барабинского района НСО «Детская юношеская 
спортивная школа Локомотив» 204 
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ия 

услуг в 

органи

зации 

МБУ ДО Баганская детская 

юношеская спортивная школа 94% 94% 93% 90% 93% 95% 95% 92% 95% 95% 

МБОУ ДО Баганский Дом 

детского творчества 93% 92% 88% 69% 90% 94% 94% 91% 88% 91% 

МБУ ДО Детская школа 

искусств с. Баган НСО 88% 96% 78% 63% 84% 91% 90% 80% 80% 84% 

МКУ ДО Барабинского 

района НСО "Центр 
дополнительного образования 

детей" 96% 97% 90% 88% 93% 95% 95% 91% 91% 94% 

МБОУ ДО Барабинского 
района НСО "Детский 

оздоровительно-

образовательный лагерь 

"Зёрнышко" 99% 99% 100% 99% 99% 99% 100% 99% 99% 99% 

МКУ ДО "Детская 

музыкальная школа" 

Барабинского района 98% 100% 99% 92% 100% 99% 99% 97% 99% 99% 

Барабинский филиал ГАПОУ 
НСО "Новосибирский 

областной колледж культуры 

и искусств" 98% 99% 99% 100% 98% 98% 99% 96% 97% 98% 

МАУ ДО детско-юношеская 

спортивная школа "Темп" 

Болотнинского района НСО 99% 99% 98% 97% 99% 99% 100% 99% 99% 98% 

МБУ ДО дом детства и 
юношества Болотнинского 

района НСО 98% 99% 96% 94% 96% 98% 98% 97% 97% 98% 

МБУ ДО "Детская школа 

искусств" Болотнинского 
района НСО 96% 97% 97% 100% 99% 99% 97% 97% 95% 98% 

МКУ ДО Венгеровская 

детско-юношеская 
спортивная школа 99% 99% 98% 94% 98% 99% 100% 99% 98% 99% 
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МКУ ДО Дом детского 

творчества Венгеровский 
район 100% 99% 99% 100% 99% 100% 100% 99% 99% 100% 

МБУ ДО "Детская школа 

искусств" Венгеровского 

района 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 99% 99% 99% 

МАОУ ДО "Детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

туризма "Юность" 99% 99% 97% 96% 99% 99% 99% 98% 99% 99% 

МБОУ ДО "Центр 

дополнительного образования 

и психолого-педагогического 
сопровождения 

"Перспектива" 97% 98% 96% 92% 98% 99% 99% 98% 96% 99% 

МБОУ ДО «Детско-

юношеский шахматный 
центр «Маэстро» 98% 99% 100% 81% 98% 98% 99% 98% 97% 99% 

МБУ ДО г. Бердска Детская 

школа искусств "Берегиня" 97% 98% 98% 93% 98% 99% 98% 99% 98% 99% 

МБУ ДО г. Бердска Детская 
художественная школа 

"Весна" 93% 99% 92% 82% 97% 98% 98% 99% 95% 99% 

ГБУДО НСО "Бердская 

детская музыкальная школа 
имени Г.В. Свиридова" 96% 99% 100% 89% 99% 99% 100% 100% 98% 99% 

МАОУ ДО Детско-

юношеская спортивная школа 
города Искитима НСО 97% 97% 93% 87% 97% 99% 98% 97% 96% 97% 

МАОУ ДО "Центр 

дополнительного 

образования" города 
Искитима НСО 98% 98% 96% 96% 99% 99% 97% 98% 98% 98% 

МБОУ ДО "Детская школа 

искусств" города Искитима 

НСО 98% 97% 90% 67% 97% 95% 98% 96% 94% 95% 

МБОУ ДО "Детская 

музыкальная школа" города 

Искитима НСО 99% 99% 96% 87% 98% 98% 98% 98% 95% 98% 

МБУ ДО г. Новосибирска 
"Детская музыкальная школа 

№ 1" 96% 98% 97% 90% 96% 98% 98% 97% 96% 97% 

МБУ ДО г. Новосибирска 
"Детская музыкальная школа 

№ 2 им. Е. Ф. Светланова" 96% 99% 98% 88% 96% 96% 98% 97% 96% 98% 

МБУ ДО г. Новосибирска 

"Детская музыкальная школа 
№ 3" 96% 98% 100% 88% 99% 99% 99% 99% 97% 99% 

МБУ ДО г. Новосибирска 

"Детская школа искусств № 4" 93% 93% 92% 57% 97% 97% 99% 95% 93% 94% 

МБУ ДО г. Новосибирска 
"Детская музыкальная школа 

№ 5" 95% 96% 92% 100% 98% 98% 99% 97% 96% 99% 

МБУ ДО г. Новосибирска 

"Детская музыкальная школа 
№ 6" 98% 98% 100% 100% 100% 99% 99% 99% 99% 100% 
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МБУ ДО г. Новосибирска 

"Детская школа искусств № 7 
им. А.П. Новикова" 95% 98% 96% 100% 100% 100% 100% 98% 99% 99% 

МБУ ДО г. Новосибирска 

"Детская музыкальная школа 

№ 8" 96% 98% 94% 85% 97% 98% 99% 98% 97% 98% 

МБУ ДО г. Новосибирска 

«Детская музыкальная школа 

№ 9» 94% 96% 96% 94% 97% 97% 97% 96% 97% 97% 

МБУ ДО г. Новосибирска 
"Детская музыкальная школа 

№ 10" 91% 96% 89% 93% 95% 96% 98% 96% 94% 96% 

МБУ ДО г. Новосибирска 

"Детская школа искусств № 
11" 95% 98% 99% 100% 98% 99% 99% 98% 97% 99% 

МБУ ДО г. Новосибирска 

"Детская школа искусств № 
12" 94% 97% 97% 71% 98% 99% 98% 97% 92% 98% 

МБУ ДО г. Новосибирска 

"Детская школа искусств № 

13" 98% 99% 100% 83% 98% 99% 99% 100% 100% 100% 

МБУ ДО г. Новосибирска 

"Детская школа искусств № 

14" 98% 98% 99% 100% 99% 99% 98% 99% 95% 98% 

МБУ ДО г. Новосибирска 
"Детская музыкальная школа 

№ 15" 89% 92% 93% 100% 96% 98% 99% 98% 95% 97% 

МБУ ДО г. Новосибирска 

"Детская школа искусств № 
16" 95% 97% 98% 80% 98% 98% 98% 99% 97% 99% 

МБУ ДО г. Новосибирска 

"Детская школа искусств № 
17" 96% 99% 98% 78% 99% 99% 99% 99% 97% 99% 

МБУ ДО г. Новосибирска 

"Детская школа искусств № 

18" 98% 99% 97% 100% 98% 100% 98% 99% 94% 99% 

МБУ ДО г. Новосибирска 

"Хоровая детская 

музыкальная школа № 19" 92% 94% 99% 93% 98% 99% 97% 96% 94% 98% 

МБУ ДО г. Новосибирска 
"Школа искусств № 20 

"Муза" 95% 98% 99% 91% 98% 98% 99% 98% 98% 99% 

МБУ ДО г. Новосибирска 

«Детская школа искусств № 
21» 95% 95% 97% 73% 97% 99% 99% 99% 99% 99% 

МБУ ДО г. Новосибирска 

"Детская школа искусств № 
22" 93% 97% 97% 50% 97% 96% 98% 96% 95% 97% 

МАУ ДО г. Новосибирска 

"Детская школа искусств № 

23" 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 100% 

МАУ ДО г. Новосибирска 

"Детская школа искусств № 

24 "Триумф" 99% 99% 99% 96% 99% 100% 99% 99% 98% 100% 

МБУ ДО г. Новосибирска 
"Детская школа искусств № 

25" 95% 96% 99% 100% 97% 99% 99% 99% 99% 99% 
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МБУ ДО г. Новосибирска 

"Детская школа искусств № 
27" 96% 96% 94% 93% 96% 98% 97% 99% 92% 98% 

МБУ ДО г. Новосибирска 

"Детская школа искусств № 

28" 99% 99% 99% 75% 99% 99% 100% 98% 98% 99% 

МБУ ДО г. Новосибирска 

"Городская школа искусств № 

29" 93% 96% 96% 75% 96% 96% 99% 96% 94% 97% 

МБУ ДО г. Новосибирска 
"Детская школа искусств № 

30" 97% 97% 99% 60% 97% 99% 99% 96% 93% 97% 

МБУ ДО г. Новосибирска 

"Детская художественная 
школа № 1" 98% 99% 99% 100% 99% 99% 100% 100% 99% 99% 

МБУ ДО г. Новосибирска 

"Детская художественная 
школа № 2" 97% 100% 97% 96% 97% 97% 99% 97% 97% 99% 

МБУ ДО г. Новосибирска 

детская художественная 

школа № 3 "Снегири" 94% 96% 99% 100% 98% 97% 97% 98% 95% 98% 

МБУ ДО г. Новосибирска 

Детская школа искусств 

"Кантилена" с хоровым 

отделением 98% 99% 100% 98% 99% 98% 98% 98% 98% 98% 

ГАОУ ВО НСО 

"Новосибирский 

государственный театральный 
институт" 79% 94% 93% 100% 91% 95% 96% 90% 88% 96% 

ГАПОУ НСО 

"Новосибирский 

музыкальный колледж имени 
А.Ф.Мурова" 98% 96% 94% 100% 93% 97% 80% 78% 97% 93% 

ГАПОУ НСО 

"Новосибирское 

государственное 
художественное училище 

(колледж)" 99% 99% 100% 100% 99% 99% 99% 99% 98% 98% 

ГАПОУ НСО 
"Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств" 94% 97% 95% 90% 90% 94% 95% 91% 91% 95% 

ГАПОУ НСО 

НОВОСИБИРСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ (КОЛЛЕДЖ) 

ОЛИМПИЙСКОГО 

РЕЗЕРВА 91% 94% 91% 93% 94% 96% 96% 96% 94% 96% 

МБУ ДО города Оби 
"Городской центр 

дополнительного 

образования" 94% 92% 93% 79% 98% 99% 98% 99% 96% 96% 

МКУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Вера» 98% 100% 98% 100% 96% 98% 100% 98% 96% 96% 

МБУ ДО "Детская школа 
искусств г. Оби" 92% 96% 89% 100% 97% 99% 95% 97% 93% 97% 
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МБУ ДО города 

Новосибирска "Детско-
юношеский (физкультурный) 

центр "СТАРТ" 93% 99% 84% 83% 99% 99% 99% 100% 97% 96% 

МБУ ДО города 

Новосибирска "Центр 
внешкольной работы 

"Галактика" 93% 97% 96% 81% 97% 98% 98% 98% 94% 98% 

МБУ ДО города 

Новосибирска "Детско-
юношеский (физкультурный) 

центр "Дзержинский" 97% 100% 97% 100% 97% 98% 99% 100% 97% 98% 

МАОУ ДО детей города 
Новосибирска "Санаторный 

оздоровительный лагерь 

круглосуточного действия 

"Березка" 97% 98% 98% 100% 98% 98% 98% 97% 98% 96% 

МКУ ДО Дом детского 

творчества Доволенский 

район 99% 100% 100% 91% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

МКУ ДО "Детско-юношеская 
спортивная школа" 

Доволенский район 98% 97% 97% 76% 96% 97% 97% 96% 94% 96% 

МКОУ ДО Доволенская 
детская школа искусств 99% 100% 100% 80% 99% 99% 99% 99% 99% 100% 

МКУ ДОДом детского 

творчества Здвинского района 97% 98% 87% 60% 97% 98% 97% 95% 96% 97% 

МКУ ДО Детско-юношеская 
спортивная школа Здвинского 

района 100% 100% 100% 85% 99% 100% 99% 100% 100% 100% 

МКОУ ДО Здвинская детская 

школа искусств 96% 98% 87% 100% 96% 98% 96% 98% 93% 95% 

МКУ ДО "Центр 

дополнительного образования 

детей" Искитимского района 

НСО 96% 98% 97% 95% 97% 97% 99% 97% 97% 98% 

МКУ ДО "Центр 

дополнительного образования 

детей "Спутник р.п. Линево" 
Искитимского района НСО 99% 99% 100% 57% 98% 99% 99% 100% 100% 100% 

МБУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа" 

Искитимского района НСО 96% 93% 91% 100% 95% 97% 99% 97% 94% 98% 

МКУ ДО "Искитимская 

районная станция юных 

туристов" Искитимского 

района НСО 99% 100% 99% 100% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 

МБУ ДО "Евсинская детская 

музыкальная школа" 

Искитимского района НСО 98% 97% 94% 100% 98% 98% 98% 99% 98% 99% 

МБУ ДО "Лебедёвская 
детская школа искусств" 

Искитимского района НСО 93% 88% 99% 86% 95% 98% 100% 99% 99% 100% 

МБУ ДО "Линевская детская 
художественная школа" 

Искитимского района НСО 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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МБУ ДО "Линевская детская 

школа искусств" 
Искитимского района НСО 97% 100% 92% 100% 100% 99% 98% 100% 98% 99% 

МБУ ДО "Тальменская 

детская школа искусств" 

Искитимского района НСО 100% 97% 97% 100% 95% 97% 100% 95% 97% 97% 

МБУ ДО города 

Новосибирска "Детский 

оздоровительно-

образовательный 
(физкультурно-спортивный) 

центр "Лидер" 98% 99% 99% 86% 97% 99% 99% 100% 99% 99% 

МБУ ДО города 
Новосибирска «Детский 

морской центр «Каравелла» 

имени А.Москаленко» 100% 100% 100% 100% 99% 100% 99% 98% 98% 99% 

МБУ ДО города 
Новосибирска "Детский 

(подростковый) центр 

"Юность" 95% 98% 98% 89% 97% 98% 99% 98% 97% 98% 

МБУ ДО города 
Новосибирска «Центр 

внешкольной работы 

«Пашинский» 98% 98% 97% 90% 98% 98% 99% 98% 96% 98% 

МБУ ДО города 

Новосибирска "Центр 

детского творчества 

"Содружество" 97% 99% 99% 94% 99% 100% 100% 100% 98% 100% 

МКУ ДО города 

Новосибирска Городской 

оздоровительно-
образовательный центр 

"Тимуровец" 99% 91% 96% 92% 97% 97% 100% 94% 97% 94% 

МБУ ДО Дом детского 

творчества Карасукского 
района НСО 98% 98% 96% 85% 98% 98% 99% 98% 97% 98% 

МБУ ДО детско-юношеский 

центр Карасукского района 

НСО 100% 99% 98% 93% 99% 99% 100% 99% 99% 99% 

МБУ ДО "Детская школа 

искусств №1" Карасукского 

района НСО 98% 99% 95% 92% 97% 98% 98% 98% 97% 98% 

МКУ ДО Каргатский дом 
детского творчества 98% 97% 93% 94% 95% 95% 96% 93% 92% 94% 

МКУ ДО Каргатская детско-

юношеская спортивная школа 
«Атлант» 98% 99% 97% 89% 95% 97% 99% 96% 96% 97% 

МКУ ДО "Детская школа 

искусств Каргатского района 

НСО" 95% 98% 94% 92% 93% 91% 96% 94% 94% 97% 

МБУ ДО города 

Новосибирска "Дом детского 

творчества "Кировский" 94% 95% 96% 88% 96% 99% 98% 97% 96% 98% 

МБУ ДО города 
Новосибирска "Детская 

школа искусств "Гармония" 98% 99% 98% 92% 98% 99% 100% 99% 98% 99% 
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МБУ ДО города 

Новосибирска "Дом детского 
творчества им. А. И. 

Ефремова" 95% 97% 97% 91% 97% 98% 98% 97% 96% 98% 

МБУ ДО города 

Новосибирска "Детский 
оздоровительно-

образовательный центр 

"Кировский" 92% 94% 94% 100% 94% 98% 100% 100% 94% 96% 

МБУ ДО города 
Новосибирска "Детский 

оздоровительно-

образовательный 
(физкультурно-спортивный) 

центр "ТИГР" 92% 95% 85% 100% 94% 99% 99% 97% 99% 97% 

МБУ ДО "Колыванская 

детско- юношеская 
спортивная школа" 98% 98% 89% 78% 99% 99% 97% 98% 97% 96% 

МБУ ДО "Колыванский Дом 

детского творчества" 97% 98% 96% 94% 99% 99% 97% 98% 96% 98% 

МБУ ДО "Колыванская 
детская школа искусств" 99% 99% 99% 93% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 

МКУ ДО Центр детского 

творчества "Мечта" 94% 92% 88% 60% 86% 87% 95% 88% 85% 86% 

МКУ ДО Коченевского 
района "Детская школа 

искусств" 96% 97% 92% 77% 97% 97% 98% 94% 93% 97% 

МКУ ДО "Коченевская 
детская музыкальная школа" 99% 100% 99% 100% 98% 99% 100% 98% 99% 100% 

МКУ ДО "Детско- 

юношеская спортивная 

школа" Кочковского района 
НСО 98% 100% 99% 100% 99% 99% 100% 99% 97% 99% 

МКУ ДО "Информационно-

методический центр" 

Кочковского района НСО 99% 100% 100% 96% 99% 100% 100% 99% 100% 100% 

МКУ ДО "Детская школа 

искусств" Кочковского района 

НСО 97% 97% 95% 83% 98% 98% 98% 98% 94% 98% 

МКУ ДО Краснозерского 
района НСО "Детско-

юношеская спортивная 

школа" 96% 97% 95% 92% 96% 98% 99% 98% 97% 98% 

МКУ ДО Краснозерского 

района НСО Дом детского 

творчества 98% 99% 98% 92% 99% 99% 99% 99% 98% 99% 

МБУ ДО Краснозерского 
района НСО "Детская школа 

искусств" 100% 99% 95% 93% 98% 99% 99% 98% 97% 99% 

МКУ ДО Куйбышевского 

района - Дом детского 
творчества 99% 99% 97% 95% 99% 99% 100% 99% 98% 99% 

МБУ ДО Куйбышевского 

района детский 
оздоровительно-

образовательный лагерь 

«Незабудка» 95% 98% 95% 94% 96% 95% 100% 95% 96% 96% 
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МКУ ДО Куйбышевского 

района - станция юных 
техников 99% 100% 99% 100% 99% 100% 100% 100% 99% 100% 

ГБУДО НСО 

"Куйбышевская детская 

школа искусств" 98% 99% 98% 90% 97% 98% 100% 98% 97% 99% 

ГБУДО НСО 

"Куйбышевская детская 

художественная школа" 90% 94% 95% 33% 99% 97% 99% 100% 99% 100% 

МБУ ДО "Детская школа 
искусств"Купинского района 99% 98% 99% 91% 98% 98% 99% 97% 95% 98% 

МКУ ДО Детско- юношеская 

спортивная школа "Сокол" 

Кыштовского района НСО 99% 99% 100% 89% 98% 99% 100% 99% 99% 99% 

МКУ ДО Кыштовского 

района Дом детского 

творчества 99% 99% 99% 81% 99% 99% 100% 99% 98% 99% 

МБУ ДО Кыштовская 
детская школа искусств 99% 98% 98% 92% 98% 99% 99% 99% 97% 99% 

МБУ ДО города 

Новосибирска «Детский 
оздоровительно-

образовательный центр 

«Спутник» 96% 97% 96% 83% 98% 99% 98% 97% 96% 97% 

МБУ ДО города 
Новосибирска "Детско-

юношеская спортивная школа 

№ 5" 92% 97% 97% 100% 97% 100% 100% 94% 89% 97% 

МБУ ДО города 
Новосибирска "Дом детского 

творчества им. В. Дубинина" 97% 98% 99% 95% 99% 99% 100% 99% 98% 100% 

МАУ ДО города 
Новосибирска "Детский 

образовательно - 

оздоровительный центр 

"Калейдоскоп". 99% 100% 99% 74% 97% 96% 99% 96% 97% 98% 

МБОУ ДО "Спортивная 

школа Маслянинского района 

НСО" 100% 99% 96% 78% 98% 98% 98% 98% 96% 99% 

ГБУДО НСО "Маслянинская 
детская школа искусств" 98% 99% 97% 95% 97% 96% 98% 97% 96% 98% 

МАОУ ДО Мошковского 

района "Мошковская детско-
юношеская спортивная 

школа" 93% 96% 93% 100% 93% 91% 96% 85% 90% 88% 

МКУ ДО "Мошковский Дом 

детского творчества" 
Мошковского района 93% 97% 87% 72% 95% 95% 99% 91% 90% 96% 

МБУ ДО "Школа искусств" 

Мошковского района 98% 99% 89% 100% 96% 98% 99% 96% 94% 96% 

МКУ ДО Новосибирского 
района НСО 

дополнительного образования 

- Дом детского творчества 
"Мастер" 93% 96% 92% 71% 93% 95% 96% 94% 93% 93% 
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МКУ ДО Новосибирского 

района НСО "Станция юных 
натуралистов" 93% 99% 92% 83% 93% 94% 94% 92% 89% 94% 

МБУ ДО Новосибирского 

района НСО детско-

юношеская спортивная школа 
"Рекорд" 92% 96% 89% 66% 90% 87% 88% 87% 88% 85% 

МБУ ДО 

НОВОСИБИРСКОГО 

РАЙОНА НСО – ДЕТСКО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 
«Арго»" 97% 99% 97% 83% 99% 99% 100% 98% 97% 98% 

МКУ ДО Новосибирского 

района НСО –детско-

юношеская спортивная школа 
«Академия»" 91% 92% 83% 79% 99% 99% 97% 96% 92% 94% 

МКУ ДО Новосибирского 

района НСО - детско-
юношеская спортивная школа 

"Чемпион" 98% 98% 97% 84% 98% 97% 99% 97% 99% 97% 

МБУ Новосибирского района 

НСО ДО "Детская школа 
искусств с.Барышево" 99% 100% 98% 100% 98% 98% 100% 97% 95% 99% 

МКУ Новосибирского района 

НСО ДО "Детская школа 

искусств с. Боровое" 99% 99% 98% 67% 98% 100% 99% 98% 98% 98% 

МКУ Новосибирского района 

НСО ДО "Детская школа 

искусств с. Верх-Тула" 99% 100% 99% 100% 99% 99% 99% 99% 99% 100% 

МБУ Новосибирского района 
НСО ДО "Детская 

музыкальная школа р.п. 

Краснообск" 99% 98% 97% 80% 98% 98% 99% 98% 98% 98% 

МКУ Новосибирского района 

НСО ДО "Детская 

художественная школа р.п. 

Краснообск" 97% 99% 98% 88% 97% 99% 100% 99% 98% 99% 

МБУ ДО Новосибирского 

района НСО «Детская школа 

искусств с.Криводановка» 99% 100% 98% 75% 99% 98% 99% 99% 99% 99% 

МКУ Новосибирского района 
НСО ДО "Детская школа 

искусств д.п. Кудряшовский" 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 

МКУ ДО Новосибирского 
района НСО "Детская школа 

искусств с.Раздольное" 100% 100% 97% 93% 99% 99% 100% 98% 99% 100% 

МКУ Новосибирского района 

НСО ДО "Детская школа 
искусств п. Тулинский" 99% 100% 98% 83% 98% 98% 96% 98% 95% 98% 

МБУ Новосибирского района 

НСО ДО "Детская школа 

искусств с. Ярково" 98% 97% 92% 83% 92% 91% 97% 92% 93% 94% 

МБУ ДО города 

Новосибирска "Детский 

морской центр "флагман" 97% 99% 99% 83% 98% 99% 100% 99% 98% 100% 
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МБУ ДО города 

Новосибирска "Дом 
творчества "Октябрьский" 95% 95% 98% 95% 98% 98% 99% 99% 96% 98% 

МБУ ДО города 

Новосибирска "Детский 

оздоровительно-
образовательный 

(физкультурно-спортивный) 

центр "Исток" 96% 96% 92% 89% 99% 100% 98% 99% 95% 96% 

МАУ ДО города 
Новосибирска Дворец 

творчества детей и учащейся 

молодежи "Юниор" 
городские центры 92% 93% 96% 79% 97% 98% 99% 98% 96% 97% 

МКУ ДО детей города 

Новосибирска «Детско-

юношеский центр 
«Планетарий» 95% 94% 98% 60% 98% 99% 98% 98% 94% 98% 

МКУ ДО Ордынского района 

НСО "Дом детского 
творчества" 98% 99% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 

МКУ ДО Ордынского района 

НСО «Ордынская детско-

юношеская спортивная 
школа» 96% 97% 88% 76% 96% 98% 95% 92% 91% 91% 

МБУ ДО Ордынского района 

НСО "Ордынская детская 

школа искусств" 96% 96% 88% 85% 96% 96% 96% 98% 95% 97% 

МБУ ДО Ордынского района 

НСО "Верх-Ирменская 

детская музыкальная школа" 100% 100% 96% 100% 96% 98% 100% 96% 98% 98% 

МБУ ДО "Кирзинская детская 
школа искусств" 100% 97% 84% 80% 86% 88% 100% 92% 86% 88% 

МБУ ДО города 

Новосибирска "Центр 
дополнительного образования 

"Лад" 97% 97% 96% 88% 98% 99% 98% 99% 95% 98% 

МБУ ДО города 

Новосибирска "Дом детского 
творчества "Первомайский" 99% 99% 100% 88% 99% 100% 99% 100% 99% 99% 

МБУ ДО города 

Новосибирска "Детско-

юношеский 
(спортивный)центр 

"Первомаец" 100% 100% 100% 89% 99% 97% 98% 98% 97% 98% 

МБУ ДО детей "Центр 
образования и творчества 

"Созвездие" 98% 100% 96% 100% 96% 98% 97% 95% 95% 96% 

МБУ ДО "Центр детского 

творчества "Факел" 94% 98% 95% 73% 89% 98% 98% 98% 96% 98% 

МБУ ДО "Кольцовская 

детская школа искусств" 99% 99% 100% 100% 98% 99% 100% 99% 99% 99% 

МКУ ДО Северного района 

НСО физкультурно-
спортивный центр 99% 99% 98% 88% 98% 99% 100% 98% 98% 98% 
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МКУ ДО Северного района 

НСО Дом детского 
творчества 99% 99% 97% 94% 96% 98% 98% 97% 96% 97% 

МБУ ДО "Детская школа 

искусств" им. А. И. Баева" 

Северного района НСО 97% 99% 100% 100% 99% 99% 99% 99% 97% 96% 

МБУ ДО города 

Новосибирска "Центр 

детского творчества 

Советского района" 97% 99% 98% 80% 98% 99% 98% 99% 99% 99% 

МБУ ДО города 

Новосибирска «Детско – 

юношеский (физкультурный) 
центр «Спортивный резерв» 98% 99% 96% 88% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

МБУ ДО города 

Новосибирска «Детско-

юношеский (физкультурный) 
центр «Буревестник» 100% 99% 99% 98% 99% 99% 100% 99% 99% 99% 

МКУ ДО города 

Новосибирска "Городской 

центр физической культуры и 
патриотического воспитания 

"Виктория" 99% 100% 99% 100% 98% 99% 100% 99% 98% 99% 

МКУ ДО "Детский 
оздоровительно-

образовательный центр 

"Патриот" 100% 99% 100% 100% 99% 99% 100% 100% 99% 100% 

МКУ ДО "Сузунская детско-
юношеская спортивная 

школа" 95% 94% 94% 100% 96% 96% 94% 96% 96% 93% 

МКУ ДО Сузунского района 

"Дом детского творчества" 100% 100% 100% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

МБОУ ДО Сузунского 

района «Сузунская детская 

школа искусств» 98% 98% 99% 83% 100% 100% 99% 100% 97% 99% 

МКУ ДО – Центр детского 
творчества Татарского района 98% 97% 94% 81% 96% 97% 99% 97% 95% 97% 

МКУ ДО «Детско-

юношеская спортивная 
школа» Татарского района 

НСО 93% 95% 94% 86% 92% 93% 93% 97% 93% 94% 

МКУ ДО «Детский 

оздоровительно-
образовательный лагерь 

«Солнечный» Татарского 

района 98% 98% 97% 100% 98% 97% 96% 93% 96% 97% 

ГБУДО НСО "Детская школа 
искусств "Радуга" 99% 100% 100% 96% 99% 99% 99% 99% 99% 100% 

МБОУ ДО Тогучинского 

района "Центр развития 
творчества" 94% 95% 94% 94% 95% 97% 96% 97% 94% 95% 

МБОУ ДО Тогучинского 

района "Тогучинская 

спортивная школа" 98% 98% 94% 92% 98% 98% 99% 98% 98% 98% 

МБУ ДО Тогучинского 

района "Тогучинская детская 

музыкальная школа" 97% 97% 95% 90% 96% 97% 100% 96% 95% 97% 
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МКУ ДО Тогучинского 

района "Школа искусств р.п. 
Горный" 99% 99% 94% 75% 97% 97% 100% 96% 91% 97% 

МКУ ДО "Дом творчества 

детей и молодёжи" Убинского 

района НСО 97% 98% 99% 90% 98% 98% 98% 98% 98% 97% 

МКУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа" 

Убинского района НСО 99% 98% 94% 85% 96% 94% 96% 94% 94% 95% 

МКУ ДО "Убинская детская 
школа искусств" Убинского 

района НСО 99% 100% 98% 100% 98% 98% 98% 97% 92% 98% 

МКУ ДО Усть-Таркская 

детско-юношеская 
спортивная школа "Темп" 100% 99% 97% 95% 98% 98% 100% 98% 97% 97% 

МКУ ДО Усть-Таркская 

детская школа искусств 98% 92% 99% 93% 98% 99% 100% 99% 99% 99% 

МКУ ДО Усть-Таркский Дом 
детского творчества 97% 95% 96% 88% 98% 97% 98% 98% 96% 97% 

МАУ ДО города 

Новосибирска «Детский 
оздоровительно-

образовательный (по 

плаванию) Центр 

«Бригантина» 74% 94% 98% 100% 98% 98% 89% 96% 95% 95% 

МБУ ДО города 

Новосибирска "Детско-

юношеская спортивная школа 
"Спартанец" 94% 98% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 99% 

МБУ ДО города 

Новосибирска "Центр 

дополнительного образования 
"Алые паруса" 99% 99% 100% 93% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 

МБУ ДО города 

Новосибирска "Детско-

юношеская спортивная школа 
№ 1 "ЛИГР" 100% 98% 99% 100% 97% 99% 100% 99% 99% 99% 

МБУ ДО города 

Новосибирска "Центр 
развития творчества детей и 

юношества "Заельцовский" 99% 99% 100% 83% 99% 100% 100% 100% 99% 100% 

МАУ ДО города 

Новосибирска "Детский 
автогородок" 96% 100% 100% 53% 100% 100% 97% 97% 97% 100% 

ГБУ ДО НСО "Областной 

центр детского (юношеского) 

технического творчества 
"Автомотоцентр" 97% 98% 96% 58% 99% 99% 99% 98% 98% 98% 

МБУ ДО города 

Новосибирска "Дом детского 
творчества "Центральный" 99% 100% 100% 98% 99% 99% 99% 100% 99% 100% 

МБУ ДО города 

Новосибирска "Детский 

оздоровительно- 
образовательный ( 

физкультурно- спортивный ) 

центр "Триумф" 91% 100% 93% 90% 88% 89% 99% 91% 93% 91% 
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МБУ ДО города 

Новосибирска "Детская 
школа искусств "Весна" 97% 98% 97% 85% 100% 99% 100% 99% 98% 99% 

МБУ ДО города 

Новосибирска "Детско-

юношеский центр "Старая 
мельница" 92% 96% 99% 100% 98% 100% 100% 99% 95% 99% 

ГБУ ДО детей центр детского 

(юношеского) технического 

творчества НСО 
«Новосибирский учебный 

авиационный центр им. А.И. 

Покрышкина» 98% 97% 90% 86% 98% 98% 99% 96% 95% 98% 

ГАУ ДО НСО "Областной 

центр развития творчества 

детей и юношества" 94% 97% 95% 67% 93% 93% 85% 79% 91% 93% 

МБУ ДО "Детско-юношеская 
спортивная школа" 

Чановского района НСО 96% 97% 89% 83% 97% 98% 96% 95% 95% 96% 

МБУ ДО Детско-юношеский 

центр "Гармония" Чановского 
района НСО 99% 99% 97% 98% 98% 99% 99% 98% 97% 98% 

МБУ ДО "Чановская детская 

школа искусств" 99% 99% 97% 88% 97% 98% 99% 97% 95% 97% 

МКУ ДО - Дом детского 
творчества Черепановского 

района 94% 98% 89% 91% 94% 95% 94% 95% 91% 95% 

МКУ ДО "Молодежный 
центр физической культуры и 

спорта" Черепановского 

района НСО 82% 91% 86% 72% 93% 96% 100% 93% 88% 90% 

МБУ ДО "Дорогинская 
детская школа искусств" 100% 99% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 

МБУ ДО "Посевнинская 

детская школа искусств" 99% 95% 95% 82% 97% 98% 97% 96% 92% 96% 

МБУ ДО "Черепановская 
детская школа искусств" 100% 98% 96% 89% 98% 98% 99% 98% 97% 98% 

МКУ ДО детско-юношеская 

спортивная школа 

Чистоозерного района НСО 100% 99% 99% 100% 99% 99% 100% 99% 99% 100% 

МКУ ДО Чистоозерного 

района НСО Дом детского 

творчества 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

МБОУ ДО Детская школа 
искусств Чистоозерного 

района НСО 100% 100% 100% 88% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

МКУ ДО детско-юношеская 
спортивная школа 

Чулымского района 89% 96% 93% 84% 96% 95% 97% 96% 93% 95% 

МКОУ ДО Дом детского 

творчества Чулымского 
района 100% 99% 100% 95% 99% 100% 99% 99% 100% 99% 

МБОУ ДО "Чулымская 

музыкальная школа" 99% 96% 98% 100% 100% 99% 100% 96% 95% 99% 

МКУ ДО «Межшкольный 
методический центр» 

Чулымского района 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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МКУ ДО города 

Новосибирска "Детский 
оздоровительно-

образовательный (социально-

педагогический) центр А.И. 

Бороздина" 94% 95% 100% 100% 98% 100% 100% 98% 93% 98% 

МКУ ДО города 

Новосибирска «Городской 

ресурсный центр по 
организации отдыха и 

оздоровления детей 

«Формула Успеха» 97% 98% 99% 100% 97% 97% 98% 99% 96% 97% 

МКУ ДО «Учебно-
методический центр» 

Искитимскоо района НСО 100% 100% 100% 83% 99% 99% 100% 99% 100% 100% 

ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский центр 
развития профессионального 

образования» 95% 100% 95% 100% 99% 100% 96% 99% 93% 95% 

ГАУ ДПО НСО 
«Новосибирский областной 

многофункциональный центр 

прикладных квалификаций» 97% 100% 99% 94% 99% 98% 98% 99% 99% 99% 

ГБУ ДО НСО "Центр 
культуры учащейся 

молодёжи". 97% 99% 98% 100% 100% 99% 98% 100% 99% 100% 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 
авиастроительный лицей» 96% 97% 97% 88% 96% 97% 100% 95% 97% 97% 

ГБПОУ НСО 

"Новосибирский центр 
профессионального обучения 

№ 1" 97% 96% 95% 100% 95% 95% 98% 94% 95% 97% 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский центр 
профессионального обучения 

в сфере транспорта» 100% 99% 98% 100% 97% 99% 99% 98% 98% 99% 

 ГАПОУ НСО 

"Новосибирский лицей 
питания" 93% 96% 91% 70% 95% 97% 96% 87% 94% 93% 

ГБПОУ НСО "Венгеровский 

центр профессионального 
обучения" 96% 100% 96% 50% 93% 96% 95% 90% 97% 95% 

ГБПОУ НСО "Здвинский 

межрайонный аграрный 

лицей" 97% 94% 94% 83% 92% 91% 95% 88% 90% 90% 

ГАПОУ НСО «Карасукский 

политехнический лицей» 98% 99% 97% 100% 97% 95% 95% 93% 96% 97% 

ГБПОУ НСО "Кочковский 

межрайонный аграрный 
лицей" 99% 100% 99% 100% 99% 99% 97% 99% 97% 99% 

ГБПОУ НСО "Купинский 

межрайонный аграрный 

лицей" 91% 93% 89% 86% 85% 88% 89% 90% 88% 91% 
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ГБПОУ НСО 

«Маслянинский 
межрайонный аграрный 

лицей» 95% 98% 95% 86% 91% 93% 95% 88% 92% 93% 

ГБПОУ НСО 

«Тогучинскиймежрайонный 
аграрный лицей» 97% 99% 91% 93% 93% 94% 96% 91% 88% 94% 

ГБПОУ НСО "Чулымский 

межрайонный аграрный 

лицей" 93% 96% 92% 85% 88% 92% 93% 89% 91% 92% 

ГБПОУ НСО «Линевский 

центр профессионального 

обучения» 100% 100% 97% 100% 95% 95% 97% 94% 94% 96% 

ГБПОУ НСО "Искитимский 
центр профессионального 

обучения" 99% 98% 95% 100% 98% 97% 100% 98% 97% 98% 

ГБПОУ НСО 
«Новосибирский 

радиотехнический колледж» 98% 97% 96% 50% 98% 98% 100% 98% 94% 94% 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 
политехнический колледж» 92% 95% 93% 89% 96% 96% 98% 95% 91% 94% 

ГБПОУ НСО 

"Новосибирский 

технологический колледж" 98% 98% 99% 86% 95% 97% 97% 95% 98% 97% 

ГБПОУ НСО 

"Новосибирский 

промышленный колледж" 99% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 99% 

ГБПОУ НСО 
«Новосибирский речной 

колледж» 98% 98% 96% 100% 97% 96% 98% 92% 96% 96% 

ГБПОУ НСО "Сибирский 
геофизический колледж" 94% 100% 89% 100% 85% 89% 96% 91% 88% 93% 

ГАПОУ НСО 

"Новосибирский 

машиностроительный 
колледж" 91% 94% 89% 75% 91% 92% 96% 86% 89% 91% 

ГАПОУ НСО «Татарский 

политехнический колледж» 99% 97% 98% 93% 96% 98% 98% 96% 97% 97% 

ГБПОУ НСО «Доволенский 
аграрный колледж» 96% 94% 88% 100% 85% 90% 90% 81% 82% 88% 

ГБПОУ НСО «Колыванский 

аграрный колледж» 88% 96% 86% 68% 87% 92% 89% 87% 87% 94% 

ГБПОУ НСО "Ордынский 
аграрный колледж" 91% 98% 95% 100% 97% 97% 96% 91% 97% 97% 

ГБПОУ НСО 

"Черепановский 
политехнический колледж" 88% 96% 94% 64% 88% 90% 98% 82% 91% 89% 

ГБПОУ НСО "Бердский 

политехнический колледж" 99% 99% 100% 96% 99% 99% 99% 99% 100% 100% 

ГБПОУ НСО 
«Новосибирский 

электромеханический 

колледж» 95% 90% 97% 100% 91% 94% 98% 89% 95% 95% 
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ГБПОУ НСО «Бердский 

электромеханический 
колледж» 93% 96% 91% 87% 92% 92% 96% 91% 91% 92% 

ГБПОУ НСО 

"Куйбышевский 

политехнический колледж" 98% 98% 96% 100% 95% 99% 97% 95% 97% 97% 

ГБПОУ НСО 

"Новосибирский колледж 

электроники и 

вычислительной техники" 86% 93% 91% 95% 92% 92% 93% 86% 86% 90% 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

авиационный технический 
колледж имени 

Б.С. Галущака» 94% 91% 89% 82% 90% 92% 96% 84% 87% 90% 

ГБПОУ НСО 

"Новосибирский колледж 
почтовой связи и сервиса" 94% 95% 96% 96% 91% 93% 94% 88% 94% 92% 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

электротехнический 
колледж» 96% 98% 94% 93% 95% 98% 97% 91% 95% 96% 

ГБПОУ НСО «Тогучинский 

лесхоз-техникум» 95% 89% 85% 100% 90% 90% 92% 81% 86% 90% 

МАОУ ДО Купинского 
района «Купинская детско-

юношеская спортивная 

школа» 99% 97% 98% 98% 97% 97% 98% 98% 95% 96% 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский 

педагогический колледж № 

2» 82% 88% 81% 83% 83% 84% 87% 78% 81% 84% 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский 

педагогический колледж № 1 
им. А.С. Макаренко» 93% 95% 94% 86% 94% 95% 91% 88% 90% 90% 

ГАПОУ НСО «Болотнинский 

педагогический колледж» 96% 96% 96% 86% 96% 96% 97% 94% 96% 96% 

ГАПОУ НСО «Татарский 
педагогический колледж» 98% 99% 99% 96% 97% 98% 99% 98% 98% 99% 

ГАОУ СПО НСО 

"Черепановский 

педагогический техникум" 84% 91% 84% 75% 74% 77% 81% 81% 83% 87% 

ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский 

педагогический колледж» 97% 98% 95% 97% 94% 95% 98% 94% 95% 97% 

ГАПОУ НСО 
«Новосибирский 

медицинский колледж» 82% 89% 91% 100% 85% 88% 83% 87% 89% 90% 

ГАПОУ НСО «Купинский 

медицинский техникум» 96% 98% 95% 100% 95% 95% 96% 94% 95% 97% 

ГАПОУ НСО «Барабинский 

медицинский колледж» 98% 97% 96% 88% 93% 94% 97% 91% 95% 97% 

ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский 
медицинский техникум» 96% 95% 94% 100% 90% 91% 94% 91% 83% 94% 
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ГАПОУ НСО «Карасукский 

педагогический колледж» 93% 98% 96% 92% 93% 93% 95% 91% 95% 96% 

ГБУ НСО – Центр психолого-
педагогической, медицинской 

и социальной помощи детям 

«Областной центр 
диагностики и 

консультирования» 98% 98% 99% 81% 98% 99% 99% 98% 96% 98% 

МАУ ДПО города 

Новосибирска «Дом 
Учителя» 98% 100% 100% 95% 99% 99% 100% 99% 100% 99% 

ГКУ НСО "Новосибирский 

институт мониторинга и 
развития образования" 97% 96% 97% 100% 99% 99% 98% 97% 96% 99% 

ГБУ ДПО НСО «Областной 

центр информационных 

технологий» 98% 98% 95% 86% 97% 97% 99% 94% 97% 96% 

МКУ ДПО города 

Новосибирска «Городской 

центр развития образования» 99% 99% 99% 93% 99% 100% 100% 99% 99% 100% 

МКУ ДПО города 
Новосибирска «Городской 

центр образования и здоровья 

«Магистр» 98% 96% 96% 92% 96% 99% 96% 98% 95% 93% 

МКОУ ДПО 
«Информационно-

методический центр» 

Маслянинского района НСО 97% 97% 95% 67% 98% 98% 100% 93% 95% 98% 

МКУ ДПО Куйбышевского 

района «Информационный 

учебно-методический центр» 96% 96% 94% 83% 96% 96% 99% 95% 95% 96% 

МКОУ ДПО 
«Информационно-

методический центр» 89% 89% 93% 100% 95% 98% 97% 93% 93% 95% 

МКОУ ДПО 

«Информационно – 
методический центр» 

Кыштовского района НСО 92% 92% 81% 100% 94% 94% 100% 81% 94% 88% 

МКУ ДПО города 
Новосибирска «Городской 

центр информатизации 

«Эгида» 98% 97% 96% 77% 97% 98% 97% 96% 95% 98% 

МКУ Центр психолого-
педагогической и социальной 

помощи детям «Дельфин» 

Болотнинского района НСО 98% 99% 94% 100% 96% 96% 99% 95% 95% 97% 

ГАУ ДПО НСО 
"Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 
образования" 95% 96% 96% 96% 96% 98% 98% 95% 95% 97% 

Муниципальное бюджетное 

учреждение города 

Новосибирска Центр 
психолого-педагогической 

помощи молодежи «Радуга» 100% 93% 94% 100% 94% 94% 92% 94% 94% 94% 
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МКУ города Новосибирска 

"Городской центр психолого-
педагогической поддержки 

молодежи "Родник" 97% 96% 98% 100% 96% 98% 99% 98% 99% 99% 

МБУ ДО Детский 

оздоровительно-
образовательный центр 

«Радужный» Искитимского 

района НСО 96% 100% 90% 67% 88% 94% 95% 87% 90% 92% 

МБУ ДО города 
Новосибирска «Детско-

юношеский (физкультурный) 

центр «Союз» 96% 97% 92% 88% 93% 96% 98% 94% 94% 95% 

МБУ ДО ДЮСШ 

Карасукского района НСО 95% 97% 95% 86% 95% 97% 97% 97% 95% 96% 

МБУ ДО Барабинского 

района НСО «Детская 
юношеская спортивная школа 

Локомотив» 98% 96% 94% 97% 98% 98% 98% 99% 98% 97% 

 

Результаты удовлетворённости граждан достаточно высокие – по многим 

показателям удовлетворённости отмечается первышение порогового значения 81%, 

что, согласно критериям сайта bus.gov.ru, соответствует отличному уровню качства 

условий.  

 



ЗНАЧЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ ,  ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕМУ ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗ АЦИЯМИ  
 

 
Наименование учреждения 

1. Открытость и 

доступность 

информации об 

организации Кр
ит1 

2. 

Комфортность 
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осуществлени
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1 
МБУ ДО Баганская детская юношеская 

спортивная школа 
99 100 94 97 100 96 93 96 0 0 90 27 93 95 95 94 92 95 95 94 82 

2 
МБОУ ДО Баганский Дом детского 

творчества 
100 90 92 94 100 94 88 94 0 40 69 37 90 94 94 92 91 88 91 90 81 

3 
МБУ ДО Детская школа искусств с. Баган 

НСО 
96 90 92 93 100 89 78 89 0 60 63 43 84 91 90 88 80 80 84 81 79 

4 
МКУ ДО Барабинского района НСО "Центр 

дополнительного образования детей" 
100 100 96 98 100 95 90 95 0 60 88 50 93 95 95 94 91 91 94 92 86 

5 

МБОУ ДО Барабинского района НСО 
"Детский оздоровительно-образовательный 

лагерь "Зёрнышко" 

89 100 99 96 100 100 100 100 0 40 99 46 99 99 100 99 99 99 99 99 88 

6 
МКУ ДО "Детская музыкальная школа" 

Барабинского района 
99 100 99 99 80 89 99 89 60 60 92 70 100 99 99 99 97 99 99 98 91 

7 

Барабинский филиал ГАПОУ НСО 

"Новосибирский областной колледж культуры 

и искусств" 

100 100 98 99 100 99 99 99 20 80 100 68 98 98 99 98 96 97 98 97 92 

8 
МАУ ДО детско-юношеская спортивная 

школа "Темп" Болотнинского района НСО 
91 100 99 97 80 89 98 89 60 40 97 63 99 99 100 99 99 99 98 99 89 

9 
МБУ ДО дом детства и юношества 

Болотнинского района НСО 
98 100 99 99 80 88 96 88 40 60 94 64 96 98 98 97 97 97 98 97 89 

10 
МБУ ДО "Детская школа искусств" 

Болотнинского района НСО 
98 100 97 98 100 98 97 98 40 100 100 82 99 99 97 99 97 95 98 96 95 
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Наименование учреждения 

1. Открытость и 

доступность 

информации об 

организации Кр
ит1 

2. 

Комфортность 
условий 

осуществлени

я 

образовательн
ой 

деятельности 
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работников 
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11 
МКУ ДО Венгеровская детско-юношеская 

спортивная школа 
88 100 99 96 100 99 98 99 40 20 94 48 98 99 100 99 99 98 99 99 88 

12 
МКУ ДО Дом детского творчества 

Венгеровский район 
100 100 99 100 100 99 99 99 20 100 100 76 99 100 100 100 99 99 100 99 95 

13 
МБУ ДО "Детская школа искусств" 

Венгеровского района 
91 100 100 97 100 100 100 100 0 40 100 46 100 99 100 100 99 99 99 99 88 

14 
МАОУ ДО "Детский оздоровительно-

образовательный центр туризма "Юность" 
100 100 99 100 100 98 97 98 20 60 96 59 99 99 99 99 98 99 99 99 91 

15 

МБОУ ДО "Центр дополнительного 
образования и психолого-педагогического 

сопровождения "Перспектива" 

100 100 97 99 100 98 96 98 80 100 92 92 98 99 99 99 98 96 99 97 97 

16 
МБОУ ДО «Детско-юношеский шахматный 

центр «Маэстро» 
99 100 99 99 100 100 100 100 40 60 81 60 98 98 99 98 98 97 99 98 91 

17 
МБУ ДО г. Бердска Детская школа искусств 

"Берегиня" 
88 100 97 95 80 89 98 89 0 60 93 52 98 99 98 98 99 98 99 99 87 

18 
МБУ ДО г. Бердска Детская художественная 

школа "Весна" 
99 100 96 98 100 96 92 96 20 60 82 55 97 98 98 98 99 95 99 97 89 

19 
ГБУДО НСО "Бердская детская музыкальная 

школа имени Г.В. Свиридова" 
100 100 98 99 100 100 100 100 0 40 89 43 99 99 100 99 100 98 99 99 88 

20 
МАОУ ДО Детско-юношеская спортивная 

школа города Искитима НСО 
96 100 97 98 100 96 93 96 0 60 87 50 97 99 98 98 97 96 97 97 88 

21 
МАОУ ДО "Центр дополнительного 

образования" города Искитима НСО 
100 100 98 99 100 98 96 98 0 0 96 29 99 99 97 99 98 98 98 98 85 

22 
МБОУ ДО "Детская школа искусств" города 

Искитима НСО 
100 100 98 99 100 95 90 95 0 40 67 36 97 95 98 96 96 94 95 95 84 
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Наименование учреждения 
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доступность 

информации об 
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образовательн
ой 
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Доброжелательн

ость, вежливость 
работников 

организации 
Кри
т4 
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23 
МБОУ ДО "Детская музыкальная школа" 

города Искитима НСО 
99 100 99 99 100 98 96 98 40 40 87 54 98 98 98 98 98 95 98 97 89 

24 
МБУ ДО г. Новосибирска "Детская 

музыкальная школа № 1" 
99 100 97 99 100 98 97 98 0 60 90 51 96 98 98 97 97 96 97 97 88 

25 
МБУ ДО г. Новосибирска "Детская 

музыкальная школа № 2 им. Е. Ф. Светланова" 
100 100 97 99 100 99 98 99 20 40 88 48 96 96 98 96 97 96 98 97 88 

26 
МБУ ДО г. Новосибирска "Детская 

музыкальная школа № 3" 
100 100 97 99 100 100 100 100 20 60 88 56 99 99 99 99 99 97 99 98 90 

27 
МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа 

искусств № 4" 
91 100 93 95 100 96 92 96 0 60 57 41 97 97 99 97 95 93 94 94 85 

28 
МБУ ДО г. Новосибирска "Детская 

музыкальная школа № 5" 
98 100 96 98 100 96 92 96 0 60 100 54 98 98 99 98 97 96 99 97 89 

29 
МБУ ДО г. Новосибирска "Детская 

музыкальная школа № 6" 
93 100 98 97 100 100 100 100 20 40 100 52 100 99 99 99 99 99 100 99 89 

30 
МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа 

искусств № 7 им. А.П. Новикова" 
100 100 96 98 100 98 96 98 0 80 100 62 100 100 100 100 98 99 99 99 91 

31 
МБУ ДО г. Новосибирска "Детская 

музыкальная школа № 8" 
100 100 97 99 100 97 94 97 0 20 85 33 97 98 99 98 98 97 98 98 85 

32 
МБУ ДО г. Новосибирска «Детская 

музыкальная школа № 9» 
99 100 95 98 100 98 96 98 20 0 94 34 97 97 97 97 96 97 97 97 85 

33 
МБУ ДО г. Новосибирска "Детская 

музыкальная школа № 10" 
99 100 93 97 100 94 89 94 0 40 93 44 95 96 98 96 96 94 96 95 85 

34 
МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа 

искусств № 11" 
96 100 96 97 100 99 99 99 20 40 100 52 98 99 99 99 98 97 99 98 89 

35 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа 99 100 96 98 80 88 97 88 60 40 71 55 98 99 98 98 97 92 98 95 87 



47 
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36 
МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа 

искусств № 13" 
94 100 99 98 100 100 100 100 0 40 83 41 98 99 99 99 100 100 100 100 88 

37 
МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа 

искусств № 14" 
98 100 98 99 100 99 99 99 0 20 100 38 99 99 98 99 99 95 98 97 86 

38 
МБУ ДО г. Новосибирска "Детская 

музыкальная школа № 15" 
80 90 91 87 100 96 93 96 0 60 100 54 96 98 99 97 98 95 97 97 86 

39 
МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа 

искусств № 16" 
95 100 96 97 100 99 98 99 60 20 80 50 98 98 98 98 99 97 99 98 88 

40 
МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа 

искусств № 17" 
100 100 97 99 100 99 98 99 0 60 78 47 99 99 99 99 99 97 99 98 88 

41 
МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа 

искусств № 18" 
99 100 98 99 100 98 97 98 0 20 100 38 98 100 98 99 99 94 99 97 86 

42 
МБУ ДО г. Новосибирска "Хоровая детская 

музыкальная школа № 19" 
93 100 93 95 80 89 99 89 40 40 93 56 98 99 97 98 96 94 98 96 87 

43 
МБУ ДО г. Новосибирска "Школа искусств № 

20 "Муза" 
95 100 97 97 100 99 99 99 20 60 91 57 98 98 99 98 98 98 99 98 90 

44 
МБУ ДО г. Новосибирска «Детская школа 

искусств № 21» 
60 100 95 86 80 88 97 88 20 40 73 44 97 99 99 98 99 99 99 99 83 

45 
МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа 

искусств № 22" 
93 100 95 96 100 98 97 98 0 40 50 31 97 96 98 97 96 95 97 96 84 

46 
МАУ ДО г. Новосибирска "Детская школа 

искусств № 23" 
91 100 100 97 100 99 98 99 0 40 100 46 100 100 100 100 96 100 100 98 88 

47 
МАУ ДО г. Новосибирска "Детская школа 

искусств № 24 "Триумф" 
96 100 99 98 100 99 99 99 20 0 96 35 99 100 99 99 99 98 100 99 86 
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48 
МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа 

искусств № 25" 
88 100 96 95 80 89 99 89 20 20 100 44 97 99 99 98 99 99 99 99 85 

49 
МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа 

искусств № 27" 
84 100 96 94 100 97 94 97 0 40 93 44 96 98 97 97 99 92 98 96 86 

50 
МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа 

искусств № 28" 
100 100 99 100 100 99 99 99 0 60 75 47 99 99 100 99 98 98 99 98 89 

51 
МБУ ДО г. Новосибирска "Городская школа 

искусств № 29" 
99 100 95 98 100 98 96 98 0 60 75 47 96 96 99 97 96 94 97 95 87 

52 
МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа 

искусств № 30" 
91 90 97 93 80 89 99 89 20 40 60 40 97 99 99 98 96 93 97 95 83 

53 
МБУ ДО г. Новосибирска "Детская 

художественная школа № 1" 
100 100 99 100 100 99 99 99 0 60 100 54 99 99 100 99 100 99 99 99 90 

54 
МБУ ДО г. Новосибирска "Детская 

художественная школа № 2" 
98 100 99 99 100 98 97 98 0 60 96 53 97 97 99 97 97 97 99 97 89 

55 
МБУ ДО г. Новосибирска детская 

художественная школа № 3 "Снегири" 
88 100 95 94 100 99 99 99 0 20 100 38 98 97 97 97 98 95 98 97 85 

56 
МБУ ДО г. Новосибирска Детская школа 

искусств "Кантилена" с хоровым отделением 
98 100 98 99 100 100 100 100 40 60 98 65 99 98 98 98 98 98 98 98 92 

57 
ГАОУ ВО НСО "Новосибирский 

государственный театральный институт" 
100 100 87 95 100 96 93 96 80 60 100 78 91 95 96 94 90 88 96 90 91 

58 
ГАПОУ НСО "Новосибирский музыкальный 

колледж имени А.Ф.Мурова" 
94 100 97 97 100 97 94 97 80 100 100 94 93 97 80 92 78 97 93 89 94 

59 

ГАПОУ НСО "Новосибирское 

государственное художественное училище 

(колледж)" 

99 100 99 99 100 100 100 100 0 40 100 46 99 99 99 99 99 98 98 98 88 
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Наименование учреждения 
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доступность 

информации об 

организации Кр
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образовательн
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60 
ГАПОУ НСО "Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств" 
100 100 95 98 100 97 95 97 80 80 90 83 90 94 95 93 91 91 95 92 93 

61 

ГАПОУ НСО НОВОСИБИРСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ (КОЛЛЕДЖ) ОЛИМПИЙСКОГО 

РЕЗЕРВА 

97 100 93 96 100 95 91 95 40 20 93 48 94 96 96 95 96 94 96 95 86 

62 
МБУ ДО города Оби "Городской центр 

дополнительного образования" 
90 100 93 94 100 96 93 96 40 60 79 60 98 99 98 98 99 96 96 97 89 

63 
МКУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Вера» 
89 100 99 96 80 89 98 89 20 40 100 52 96 98 100 98 98 96 96 97 86 

64 МБУ ДО "Детская школа искусств г. Оби" 100 100 94 98 100 94 89 94 60 60 100 72 97 99 95 97 97 93 97 95 91 

65 
МБУ ДО города Новосибирска "Детско-

юношеский (физкультурный) центр "СТАРТ" 
100 100 96 98 80 82 84 82 0 0 83 25 99 99 99 99 100 97 96 98 80 

66 
МБУ ДО города Новосибирска "Центр 

внешкольной работы "Галактика" 
89 100 95 95 80 88 96 88 0 20 81 32 97 98 98 98 98 94 98 96 82 

67 

МБУ ДО города Новосибирска "Детско-

юношеский (физкультурный) центр 
"Дзержинский" 

99 100 98 99 100 98 97 98 0 40 100 46 97 98 99 98 100 97 98 98 88 

68 

МАОУ ДО детей города Новосибирска 

"Санаторный оздоровительный лагерь 

круглосуточного действия "Березка" 

98 100 98 99 100 99 98 99 80 80 100 86 98 98 98 98 97 98 96 97 96 

69 
МКУ ДО Дом детского творчества 

Доволенский район 
95 100 100 99 100 100 100 100 0 60 91 51 99 99 99 99 99 99 99 99 90 

70 
МКУ ДО "Детско-юношеская спортивная 

школа" Доволенский район 
100 90 97 96 100 98 97 98 0 40 76 39 96 97 97 97 96 94 96 95 85 

71 МКОУ ДО Доволенская детская школа 79 100 99 93 100 100 100 100 20 40 80 46 99 99 99 99 99 99 100 99 87 
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Наименование учреждения 
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доступность 

информации об 

организации Кр
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искусств 

72 
МКУ ДОДом детского творчества Здвинского 

района 
94 100 97 97 80 83 87 83 20 40 60 40 97 98 97 97 95 96 97 96 83 

73 
МКУ ДО Детско-юношеская спортивная 

школа Здвинского района 
100 90 100 97 100 100 100 100 0 40 85 41 99 100 99 99 100 100 100 100 87 

74 МКОУ ДО Здвинская детская школа искусств 100 90 97 96 100 93 87 93 40 40 100 58 96 98 96 97 98 93 95 95 88 

75 

МКУ ДО "Центр дополнительного 

образования детей" Искитимского района 
НСО 

86 100 97 95 60 78 97 78 60 40 95 63 97 97 99 97 97 97 98 97 86 

76 

МКУ ДО "Центр дополнительного 

образования детей "Спутник р.п. Линево" 
Искитимского района НСО 

100 90 99 97 100 100 100 100 40 60 57 53 98 99 99 99 100 100 100 100 90 

77 
МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная 

школа" Искитимского района НСО 
62 100 95 87 100 95 91 95 0 20 100 38 95 97 99 97 97 94 98 96 83 

78 
МКУ ДО "Искитимская районная станция 

юных туристов" Искитимского района НСО 
93 100 100 98 80 89 99 89 0 0 100 30 98 99 99 99 99 99 99 99 83 

79 
МБУ ДО "Евсинская детская музыкальная 

школа" Искитимского района НСО 
100 100 98 99 100 97 94 97 60 60 100 72 98 98 98 98 99 98 99 99 93 

80 
МБУ ДО "Лебедёвская детская школа 
искусств" Искитимского района НСО 

98 100 91 96 100 99 99 99 40 20 86 46 95 98 100 97 99 99 100 99 87 

81 
МБУ ДО "Линевская детская художественная 

школа" Искитимского района НСО 
79 100 100 94 100 100 100 100 40 20 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 89 

82 
МБУ ДО "Линевская детская школа искусств" 

Искитимского района НСО 
100 100 98 99 100 96 92 96 0 60 100 54 100 99 98 99 100 98 99 99 89 

83 МБУ ДО "Тальменская детская школа 98 100 98 99 100 98 97 98 20 20 100 44 95 97 100 97 95 97 97 96 87 
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Наименование учреждения 
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искусств" Искитимского района НСО 

84 

МБУ ДО города Новосибирска "Детский 

оздоровительно-образовательный 

(физкультурно-спортивный) центр "Лидер" 

100 90 99 97 100 99 99 99 0 40 86 42 97 99 99 98 100 99 99 99 87 

85 

МБУ ДО города Новосибирска «Детский 

морской центр «Каравелла» имени 

А.Москаленко» 

98 100 100 99 100 100 100 100 0 0 100 30 99 100 99 99 98 98 99 98 85 

86 
МБУ ДО города Новосибирска "Детский 

(подростковый) центр "Юность" 
100 100 97 99 100 99 98 99 0 60 89 51 97 98 99 98 98 97 98 98 89 

87 
МБУ ДО города Новосибирска «Центр 

внешкольной работы «Пашинский» 
96 100 98 98 80 88 97 88 0 0 90 27 98 98 99 98 98 96 98 97 82 

88 
МБУ ДО города Новосибирска "Центр 

детского творчества "Содружество" 
93 100 98 97 100 99 99 99 0 60 94 52 99 100 100 100 100 98 100 99 89 

89 

МКУ ДО города Новосибирска Городской 

оздоровительно-образовательный центр 

"Тимуровец" 

100 100 95 98 100 98 96 98 20 40 92 50 97 97 100 98 94 97 94 95 88 

90 
МБУ ДО Дом детского творчества 

Карасукского района НСО 
100 100 98 99 100 98 96 98 20 60 85 56 98 98 99 98 98 97 98 98 90 

91 
МБУ ДО детско-юношеский центр 

Карасукского района НСО 
93 0 99 68 100 99 98 99 0 0 93 28 99 99 100 99 99 99 99 99 79 

92 
МБУ ДО "Детская школа искусств №1" 

Карасукского района НСО 
96 100 98 98 100 97 95 97 0 60 92 52 97 98 98 98 98 97 98 98 89 

93 МКУ ДО Каргатский дом детского творчества 95 100 97 97 100 96 93 96 0 80 94 60 95 95 96 95 93 92 94 93 88 

94 
МКУ ДО Каргатская детско-юношеская 

спортивная школа «Атлант» 
100 100 99 100 100 98 97 98 80 80 89 83 95 97 99 97 96 96 97 96 95 
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Наименование учреждения 
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доступность 
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95 
МКУ ДО "Детская школа искусств 

Каргатского района НСО" 
90 100 96 95 100 97 94 97 0 0 92 28 93 91 96 93 94 94 97 95 82 

96 
МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского 

творчества "Кировский" 
100 100 94 98 100 98 96 98 0 60 88 50 96 99 98 98 97 96 98 97 88 

97 
МБУ ДО города Новосибирска "Детская 

школа искусств "Гармония" 
100 100 99 100 100 99 98 99 80 40 92 68 98 99 100 99 99 98 99 99 93 

98 
МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского 

творчества им. А. И. Ефремова" 
100 100 96 98 100 98 97 98 80 60 91 75 97 98 98 98 97 96 98 97 93 

99 

МБУ ДО города Новосибирска "Детский 
оздоровительно-образовательный центр 

"Кировский" 

100 90 93 94 100 97 94 97 0 40 100 46 94 98 100 97 100 94 96 97 86 

100 

МБУ ДО города Новосибирска "Детский 

оздоровительно-образовательный 
(физкультурно-спортивный) центр "ТИГР" 

88 100 93 94 100 92 85 92 0 0 100 30 94 99 99 97 97 99 97 98 82 

101 
МБУ ДО "Колыванская детско- юношеская 

спортивная школа" 
93 90 98 94 80 84 89 84 0 0 78 23 99 99 97 99 98 97 96 97 79 

102 
МБУ ДО "Колыванский Дом детского 

творчества" 
95 100 97 97 100 98 96 98 20 60 94 58 99 99 97 99 98 96 98 97 90 

103 
МБУ ДО "Колыванская детская школа 

искусств" 
96 100 99 98 100 99 99 99 40 40 93 56 98 99 99 99 99 99 99 99 90 

104 МКУ ДО Центр детского творчества "Мечта" 98 100 93 97 100 94 88 94 0 80 60 50 86 87 95 88 88 85 86 86 83 

105 
МКУ ДО Коченевского района "Детская 

школа искусств" 
98 100 96 98 80 86 92 86 60 60 77 65 97 97 98 97 94 93 97 94 88 

106 
МКУ ДО "Коченевская детская музыкальная 

школа" 
100 100 99 100 80 89 99 89 40 0 100 42 98 99 100 99 98 99 100 99 86 
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107 
МКУ ДО "Детско- юношеская спортивная 

школа" Кочковского района НСО 
88 100 99 96 100 99 99 99 80 60 100 78 99 99 100 99 99 97 99 98 94 

108 
МКУ ДО "Информационно-методический 

центр" Кочковского района НСО 
98 100 100 99 100 100 100 100 0 60 96 53 99 100 100 100 99 100 100 100 90 

109 
МКУ ДО "Детская школа искусств" 

Кочковского района НСО 
96 100 97 98 100 97 95 97 0 40 83 41 98 98 98 98 98 94 98 96 86 

110 
МКУ ДО Краснозерского района НСО 

"Детско-юношеская спортивная школа" 
100 100 97 99 100 97 95 97 20 80 92 66 96 98 99 97 98 97 98 98 91 

111 
МКУ ДО Краснозерского района НСО Дом 

детского творчества 
100 100 99 100 100 99 98 99 20 100 92 74 99 99 99 99 99 98 99 99 94 

112 
МБУ ДО Краснозерского района НСО 

"Детская школа искусств" 
99 100 99 99 100 97 95 97 20 40 93 50 98 99 99 99 98 97 99 98 89 

113 
МКУ ДО Куйбышевского района - Дом 

детского творчества 
99 100 99 99 80 88 97 88 40 80 95 73 99 99 100 99 99 98 99 99 92 

114 

МБУ ДО Куйбышевского района детский 

оздоровительно-образовательный лагерь 

«Незабудка» 

80 100 97 93 100 97 95 97 0 20 94 36 96 95 100 96 95 96 96 96 84 

115 
МКУ ДО Куйбышевского района - станция 

юных техников 
95 100 99 98 100 99 99 99 0 0 100 30 99 100 100 100 100 99 100 100 85 

116 
ГБУДО НСО "Куйбышевская детская школа 

искусств" 
95 100 98 98 100 99 98 99 0 0 90 27 97 98 100 98 98 97 99 98 84 

117 
ГБУДО НСО "Куйбышевская детская 

художественная школа" 
82 100 92 91 100 97 95 97 20 0 33 16 99 97 99 98 100 99 100 100 80 

118 
МБУ ДО "Детская школа 

искусств"Купинского района 
91 100 99 97 100 99 99 99 20 20 91 41 98 98 99 98 97 95 98 96 86 
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119 
МКУ ДО Детско- юношеская спортивная 
школа "Сокол" Кыштовского района НСО 

100 100 99 100 100 100 100 100 80 80 89 83 98 99 100 99 99 99 99 99 96 

120 
МКУ ДО Кыштовского района Дом детского 

творчества 
99 100 99 99 100 99 99 99 20 60 81 54 99 99 100 99 99 98 99 99 90 

121 МБУ ДО Кыштовская детская школа искусств 99 100 99 99 100 99 98 99 0 80 92 60 98 99 99 99 99 97 99 98 91 

122 

МБУ ДО города Новосибирска «Детский 

оздоровительно-образовательный центр 

«Спутник» 

98 90 97 95 100 98 96 98 0 40 83 41 98 99 98 98 97 96 97 97 86 

123 
МБУ ДО города Новосибирска "Детско-

юношеская спортивная школа № 5" 
100 90 94 95 100 98 97 98 0 40 100 46 97 100 100 99 94 89 97 93 86 

124 
МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского 

творчества им. В. Дубинина" 
96 100 97 98 80 89 99 89 20 60 95 59 99 99 100 99 99 98 100 99 89 

125 

МАУ ДО города Новосибирска "Детский 

образовательно - оздоровительный центр 

"Калейдоскоп". 

61 100 100 88 80 89 99 89 0 0 74 22 97 96 99 97 96 97 98 97 79 

126 
МБОУ ДО "Спортивная школа 
Маслянинского района НСО" 

90 100 99 97 100 98 96 98 80 20 78 55 98 98 98 98 98 96 99 97 89 

127 
ГБУДО НСО "Маслянинская детская школа 

искусств" 
96 100 99 98 40 68 97 68 40 20 95 48 97 96 98 97 97 96 98 97 82 

128 

МАОУ ДО Мошковского района 
"Мошковская детско-юношеская спортивная 

школа" 

93 100 94 96 100 96 93 96 40 40 100 58 93 91 96 93 85 90 88 88 86 

129 
МКУ ДО "Мошковский Дом детского 

творчества" Мошковского района 
87 100 95 94 80 83 87 83 20 40 72 44 95 95 99 96 91 90 96 92 82 

130 МБУ ДО "Школа искусств" Мошковского 95 100 99 98 100 94 89 94 60 60 100 72 96 98 99 97 96 94 96 95 91 
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131 

МКУ ДО Новосибирского района НСО 

дополнительного образования - Дом детского 

творчества "Мастер" 

100 100 95 98 100 96 92 96 100 100 71 91 93 95 96 94 94 93 93 93 94 

132 
МКУ ДО Новосибирского района НСО 

"Станция юных натуралистов" 
100 100 96 98 100 96 92 96 60 80 83 75 93 94 94 94 92 89 94 91 91 

133 
МБУ ДО Новосибирского района НСО детско-

юношеская спортивная школа "Рекорд" 
98 100 94 97 100 94 89 94 0 0 66 20 90 87 88 88 87 88 85 87 77 

134 

МБУ ДО НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НСО – ДЕТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (ПРОФИЛЬНЫЙ) 

ЦЕНТР «Арго»" 

100 100 98 99 100 98 97 98 20 40 83 47 99 99 100 99 98 97 98 98 88 

135 

МКУ ДО Новосибирского района НСО –

детско-юношеская спортивная школа 

«Академия»" 

93 100 92 95 40 61 83 61 0 40 79 40 99 99 97 99 96 92 94 94 78 

136 

МКУ ДО Новосибирского района НСО - 
детско-юношеская спортивная школа 

"Чемпион" 

94 100 98 97 100 98 97 98 0 40 84 41 98 97 99 98 97 99 97 98 86 

137 
МБУ Новосибирского района НСО ДО 
"Детская школа искусств с.Барышево" 

86 100 100 96 100 99 98 99 0 60 100 54 98 98 100 98 97 95 99 97 89 

138 
МКУ Новосибирского района НСО ДО 

"Детская школа искусств с. Боровое" 
100 100 99 100 100 99 98 99 20 60 67 50 98 100 99 99 98 98 98 98 89 

139 
МКУ Новосибирского района НСО ДО 
"Детская школа искусств с. Верх-Тула" 

100 100 100 100 100 99 99 99 40 60 100 66 99 99 99 99 99 99 100 99 93 

140 МБУ Новосибирского района НСО ДО 100 100 99 100 100 98 97 98 60 60 80 66 98 98 99 98 98 98 98 98 92 
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"Детская музыкальная школа р.п. Краснообск" 

141 

МКУ Новосибирского района НСО ДО 

"Детская художественная школа р.п. 

Краснообск" 

100 100 98 99 100 99 98 99 40 60 88 62 97 99 100 98 99 98 99 99 91 

142 
МБУ ДО Новосибирского района НСО 

«Детская школа искусств с.Криводановка» 
100 100 100 100 100 99 98 99 0 60 75 47 99 98 99 99 99 99 99 99 89 

143 
МКУ Новосибирского района НСО ДО 

"Детская школа искусств д.п. Кудряшовский" 
100 100 100 100 100 100 100 100 40 40 100 58 100 100 100 100 99 100 100 100 92 

144 
МКУ ДО Новосибирского района НСО 

"Детская школа искусств с.Раздольное" 
100 100 100 100 100 98 97 98 0 60 93 52 99 99 100 99 98 99 100 99 90 

145 
МКУ Новосибирского района НСО ДО 

"Детская школа искусств п. Тулинский" 
100 100 99 100 100 99 98 99 0 0 83 25 98 98 96 98 98 95 98 97 84 

146 
МБУ Новосибирского района НСО ДО 

"Детская школа искусств с. Ярково" 
100 100 97 99 100 96 92 96 0 60 83 49 92 91 97 93 92 93 94 93 86 

147 
МБУ ДО города Новосибирска "Детский 

морской центр "флагман" 
99 100 98 99 100 99 99 99 0 60 83 49 98 99 100 99 99 98 100 99 89 

148 
МБУ ДО города Новосибирска "Дом 

творчества "Октябрьский" 
98 100 95 97 100 99 98 99 0 0 95 29 98 98 99 98 99 96 98 98 84 

149 

МБУ ДО города Новосибирска "Детский 

оздоровительно-образовательный 
(физкультурно-спортивный) центр "Исток" 

93 60 96 84 100 96 92 96 0 20 89 35 99 100 98 99 99 95 96 97 82 

150 

МАУ ДО города Новосибирска Дворец 

творчества детей и учащейся молодежи 

"Юниор" городские центры 

95 100 93 96 100 98 96 98 0 40 79 40 97 98 99 98 98 96 97 97 86 

151 МКУ ДО детей города Новосибирска «Детско- 100 100 94 98 100 99 98 99 80 60 60 66 98 99 98 98 98 94 98 96 91 
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юношеский центр «Планетарий» 

152 
МКУ ДО Ордынского района НСО "Дом 

детского творчества" 
100 100 99 100 100 99 98 99 60 60 100 72 100 100 100 100 100 99 99 99 94 

153 

МКУ ДО Ордынского района НСО 
«Ордынская детско-юношеская спортивная 

школа» 

90 100 97 96 80 84 88 84 0 0 76 23 96 98 95 97 92 91 91 91 78 

154 
МБУ ДО Ордынского района НСО 

"Ордынская детская школа искусств" 
90 100 96 95 100 94 88 94 0 20 85 33 96 96 96 96 98 95 97 97 83 

155 
МБУ ДО Ордынского района НСО "Верх-

Ирменская детская музыкальная школа" 
90 90 100 94 80 88 96 88 0 40 100 46 96 98 100 98 96 98 98 97 85 

156 
МБУ ДО "Кирзинская детская школа 

искусств" 
81 100 99 94 100 92 84 92 0 0 80 24 86 88 100 90 92 86 88 89 78 

157 
МБУ ДО города Новосибирска "Центр 

дополнительного образования "Лад" 
82 100 97 93 100 98 96 98 0 40 88 42 98 99 98 98 99 95 98 97 86 

158 
МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского 

творчества "Первомайский" 
92 100 99 97 100 100 100 100 20 0 88 32 99 100 99 99 100 99 99 99 85 

159 
МБУ ДО города Новосибирска "Детско-

юношеский (спортивный)центр "Первомаец" 
96 100 100 99 100 100 100 100 20 0 89 33 99 97 98 98 98 97 98 98 86 

160 
МБУ ДО детей "Центр образования и 

творчества "Созвездие" 
99 100 99 99 100 98 96 98 60 60 100 72 96 98 97 97 95 95 96 95 92 

161 МБУ ДО "Центр детского творчества "Факел" 93 100 96 96 100 97 95 97 20 60 73 52 89 98 98 94 98 96 98 97 87 

162 
МБУ ДО "Кольцовская детская школа 

искусств" 
100 100 99 100 100 100 100 100 40 60 100 66 98 99 100 99 99 99 99 99 93 

163 
МКУ ДО Северного района НСО 

физкультурно-спортивный центр 
89 100 99 96 80 89 98 89 40 80 88 70 98 99 100 99 98 98 98 98 90 
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164 
МКУ ДО Северного района НСО Дом 

детского творчества 
99 100 99 99 100 98 97 98 40 60 94 64 96 98 98 97 97 96 97 97 91 

165 
МБУ ДО "Детская школа искусств" им. А. И. 

Баева" Северного района НСО 
100 100 98 99 100 100 100 100 60 60 100 72 99 99 99 99 99 97 96 98 94 

166 
МБУ ДО города Новосибирска "Центр 

детского творчества Советского района" 
93 100 98 97 100 99 98 99 0 60 80 48 98 99 98 98 99 99 99 99 88 

167 

МБУ ДО города Новосибирска «Детско – 

юношеский (физкультурный) центр 

«Спортивный резерв» 

96 100 99 98 100 98 96 98 0 40 88 42 99 99 99 99 99 99 99 99 87 

168 

МБУ ДО города Новосибирска «Детско-

юношеский (физкультурный) центр 

«Буревестник» 

100 100 99 100 100 99 99 99 0 40 98 45 99 99 100 99 99 99 99 99 88 

169 

МКУ ДО города Новосибирска "Городской 
центр физической культуры и 

патриотического воспитания "Виктория" 

100 100 99 100 100 99 99 99 0 40 100 46 98 99 100 99 99 98 99 99 89 

170 
МКУ ДО "Детский оздоровительно-
образовательный центр "Патриот" 

74 90 100 89 100 100 100 100 40 20 100 50 99 99 100 99 100 99 100 100 88 

171 
МКУ ДО "Сузунская детско-юношеская 

спортивная школа" 
100 90 95 95 100 97 94 97 20 80 100 68 96 96 94 96 96 96 93 95 90 

172 
МКУ ДО Сузунского района "Дом детского 

творчества" 
100 100 100 100 80 90 100 90 0 20 93 36 100 100 100 100 100 100 100 100 85 

173 
МБОУ ДО Сузунского района «Сузунская 

детская школа искусств» 
81 100 98 94 100 99 99 99 20 20 83 39 100 100 99 100 100 97 99 99 86 

174 
МКУ ДО – Центр детского творчества 

Татарского района 
100 100 98 99 100 97 94 97 60 60 81 66 96 97 99 97 97 95 97 96 91 
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175 
МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа» Татарского района НСО 
94 100 94 96 80 87 94 87 80 40 86 66 92 93 93 93 97 93 94 95 87 

176 

МКУ ДО «Детский оздоровительно-

образовательный лагерь «Солнечный» 

Татарского района 

94 100 98 97 100 98 97 98 0 20 100 38 98 97 96 97 93 96 97 95 85 

177 
ГБУДО НСО "Детская школа искусств 

"Радуга" 
99 100 100 100 100 100 100 100 0 60 96 53 99 99 99 99 99 99 100 99 90 

178 
МБОУ ДО Тогучинского района "Центр 

развития творчества" 
100 100 94 98 100 97 94 97 40 60 94 64 95 97 96 96 97 94 95 95 90 

179 
МБОУ ДО Тогучинского района "Тогучинская 

спортивная школа" 
94 100 98 97 100 97 94 97 100 40 92 74 98 98 99 98 98 98 98 98 93 

180 
МБУ ДО Тогучинского района "Тогучинская 

детская музыкальная школа" 
99 100 97 99 100 97 95 97 20 60 90 57 96 97 100 97 96 95 97 96 89 

181 
МКУ ДО Тогучинского района "Школа 

искусств р.п. Горный" 
93 100 99 98 100 97 94 97 20 40 75 45 97 97 100 98 96 91 97 94 86 

182 
МКУ ДО "Дом творчества детей и молодёжи" 

Убинского района НСО 
100 100 98 99 100 99 99 99 60 40 90 61 98 98 98 98 98 98 97 98 91 

183 
МКУ ДО "Детско-юношеская спортивная 

школа" Убинского района НСО 
98 90 99 96 80 87 94 87 20 40 85 47 96 94 96 95 94 94 95 94 84 

184 
МКУ ДО "Убинская детская школа искусств" 

Убинского района НСО 
100 100 99 100 100 99 98 99 60 80 100 80 98 98 98 98 97 92 98 95 94 

185 
МКУ ДО Усть-Таркская детско-юношеская 

спортивная школа "Темп" 
89 100 99 96 100 98 97 98 0 0 95 28 98 98 100 98 98 97 97 97 83 

186 
МКУ ДО Усть-Таркская детская школа 

искусств 
95 100 95 97 80 89 99 89 20 40 93 50 98 99 100 99 99 99 99 99 87 
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187 
МКУ ДО Усть-Таркский Дом детского 

творчества 
80 100 96 92 100 98 96 98 20 60 88 56 98 97 98 98 98 96 97 97 88 

188 

МАУ ДО города Новосибирска «Детский 

оздоровительно-образовательный (по 

плаванию) Центр «Бригантина» 

100 100 84 94 80 89 98 89 0 40 100 46 98 98 89 96 96 95 95 95 84 

189 
МБУ ДО города Новосибирска "Детско-

юношеская спортивная школа "Спартанец" 
100 100 96 98 100 97 94 97 20 0 100 36 100 100 100 100 100 95 99 98 86 

190 
МБУ ДО города Новосибирска "Центр 

дополнительного образования "Алые паруса" 
98 100 99 99 100 100 100 100 20 40 93 50 99 99 100 99 100 100 100 100 90 

191 
МБУ ДО города Новосибирска "Детско-

юношеская спортивная школа № 1 "ЛИГР" 
100 90 99 97 100 99 99 99 0 40 100 46 97 99 100 98 99 99 99 99 88 

192 

МБУ ДО города Новосибирска "Центр 

развития творчества детей и юношества 
"Заельцовский" 

90 100 99 97 100 100 100 100 0 60 83 49 99 100 100 100 100 99 100 100 89 

193 
МАУ ДО города Новосибирска "Детский 

автогородок" 
96 100 98 98 100 100 100 100 0 20 53 24 100 100 97 99 97 97 100 98 84 

194 

ГБУ ДО НСО "Областной центр детского 
(юношеского) технического творчества 

"Автомотоцентр" 

91 100 98 97 100 98 96 98 20 60 58 48 99 99 99 99 98 98 98 98 88 

195 
МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского 

творчества "Центральный" 
86 100 99 95 100 100 100 100 0 20 98 37 99 99 99 99 100 99 100 100 86 

196 

МБУ ДО города Новосибирска "Детский 

оздоровительно- образовательный ( 

физкультурно- спортивный ) центр "Триумф" 

100 90 95 95 100 96 93 96 20 20 90 41 88 89 99 91 91 93 91 92 83 

197 МБУ ДО города Новосибирска "Детская 98 100 97 98 100 98 97 98 0 60 85 49 100 99 100 100 99 98 99 99 89 
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школа искусств "Весна" 

198 
МБУ ДО города Новосибирска "Детско-

юношеский центр "Старая мельница" 
93 100 94 96 80 89 99 89 0 0 100 30 98 100 100 99 99 95 99 97 82 

199 

ГБУ ДО детей центр детского (юношеского) 
технического творчества НСО 

«Новосибирский учебный авиационный центр 

им. А.И. Покрышкина» 

100 60 98 87 100 95 90 95 0 0 86 26 98 98 99 98 96 95 98 96 80 

200 
ГАУ ДО НСО "Областной центр развития 

творчества детей и юношества" 
100 100 96 98 80 87 95 87 60 0 67 38 93 93 85 91 79 91 93 87 80 

201 
МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная 

школа" Чановского района НСО 
95 90 96 94 80 84 89 84 100 80 83 87 97 98 96 97 95 95 96 95 91 

202 
МБУ ДО Детско-юношеский центр 

"Гармония" Чановского района НСО 
100 100 99 100 100 98 97 98 20 60 98 59 98 99 99 99 98 97 98 98 91 

203 МБУ ДО "Чановская детская школа искусств" 100 100 99 100 100 98 97 98 60 60 88 68 97 98 99 98 97 95 97 96 92 

204 
МКУ ДО - Дом детского творчества 

Черепановского района 
100 100 96 98 100 94 89 94 40 40 91 55 94 95 94 94 95 91 95 93 87 

205 

МКУ ДО "Молодежный центр физической 

культуры и спорта" Черепановского района 

НСО 

98 100 87 94 100 93 86 93 60 40 72 56 93 96 100 96 93 88 90 90 86 

206 
МБУ ДО "Дорогинская детская школа 

искусств" 
95 100 99 98 100 99 98 99 20 40 100 52 100 100 100 100 100 98 100 99 90 

207 
МБУ ДО "Посевнинская детская школа 

искусств" 
100 100 97 99 80 87 95 87 0 0 82 25 97 98 97 97 96 92 96 94 80 

208 
МБУ ДО "Черепановская детская школа 

искусств" 
88 100 99 96 100 98 96 98 0 20 89 35 98 98 99 98 98 97 98 98 85 



62 

 

 
Наименование учреждения 

1. Открытость и 

доступность 

информации об 

организации Кр
ит1 

2. 

Комфортность 
условий 

осуществлени

я 

образовательн
ой 

деятельности 

Кр
ит2 

3. 

Доступность 

услуг для 

инвалидов Кр
ит3 

4. 

Доброжелательн

ость, вежливость 
работников 

организации 
Кри
т4 

5. 
Удовлетворенно

сть условиями 

осуществления 

образовательной 
деятельности 

Кр
ит5 

ИТО

Г 

1.1. 

П.инф 

1.2. 

П.ди

ст 

1.3. 

П.от

крУ 

2.1. 

П.к

омф 

2.2. 
П.св

оевр

. 

2.3. 
У.к

омф

. 

3.1. 

П.о

рг.Д 

3.2. 
П.у

сл.

Д 

3.3. 

П.до

ст.У 

4.1. 

П.пе

рв.К 

4.2. 
П.ок

аз.ус

л 

4.3. 
П.веж

л.дист

.У 

5.1. 
П.р

еко

м 

5.2.П.

Орг.у

сл. 

5.3. 

П.уд 

общи

й 

балл 

209 
МКУ ДО детско-юношеская спортивная 

школа Чистоозерного района НСО 
98 100 100 99 100 99 99 99 80 80 100 86 99 99 100 99 99 99 100 99 96 

210 
МКУ ДО Чистоозерного района НСО Дом 

детского творчества 
99 100 100 100 100 100 100 100 60 40 100 64 100 100 100 100 100 100 100 100 93 

211 
МБОУ ДО Детская школа искусств 

Чистоозерного района НСО 
96 100 100 99 100 100 100 100 0 20 88 34 100 100 100 100 100 100 100 100 87 

212 
МКУ ДО детско-юношеская спортивная 

школа Чулымского района 
100 100 92 97 100 96 93 96 0 0 84 25 96 95 97 96 96 93 95 95 82 

213 
МКОУ ДО Дом детского творчества 

Чулымского района 
72 100 99 91 100 100 100 100 20 40 95 50 99 100 99 99 99 100 99 99 88 

214 МБОУ ДО "Чулымская музыкальная школа" 98 100 97 98 40 69 98 69 0 60 100 54 100 99 100 100 96 95 99 96 83 

215 
МКУ ДО «Межшкольный методический 

центр» Чулымского района 
95 100 90 95 80 90 100 90 20 60 100 60 100 100 100 100 100 100 100 100 89 

216 

МКУ ДО города Новосибирска "Детский 

оздоровительно-образовательный (социально-

педагогический) центр А.И. Бороздина" 

84 90 95 90 100 100 100 100 60 60 100 72 98 100 100 99 98 93 98 96 91 

217 

МКУ ДО города Новосибирска «Городской 

ресурсный центр по организации отдыха и 

оздоровления детей «Формула Успеха» 

90 100 97 96 100 99 99 99 60 40 100 64 97 97 98 97 99 96 97 97 91 

218 
МКУ ДО «Учебно-методический центр» 

Искитимскоо района НСО 
96 100 100 99 100 100 100 100 20 40 83 47 99 99 100 99 99 100 100 100 89 

219 
ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр 

развития профессионального образования» 
100 100 98 99 100 97 95 97 0 40 100 46 99 100 96 99 99 93 95 96 87 

220 
ГАУ ДПО НСО «Новосибирский областной 
многофункциональный центр прикладных 

90 100 99 97 100 99 99 99 20 40 94 50 99 98 98 98 99 99 99 99 89 
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221 
ГБУ ДО НСО "Центр культуры учащейся 

молодёжи". 
95 90 98 95 100 99 98 99 60 80 100 80 100 99 98 99 100 99 100 100 95 

222 
ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиастроительный лицей» 
100 100 97 99 100 98 97 98 80 100 88 90 96 97 100 97 95 97 97 96 96 

223 
ГБПОУ НСО "Новосибирский центр 

профессионального обучения № 1" 
100 90 97 96 100 97 95 97 60 60 100 72 95 95 98 96 94 95 97 95 91 

224 

ГАПОУ НСО «Новосибирский центр 
профессионального обучения в сфере 

транспорта» 

100 100 100 100 100 99 98 99 100 100 100 100 97 99 99 98 98 98 99 98 99 

225 ГАПОУ НСО "Новосибирский лицей питания" 100 100 95 98 100 95 91 95 0 40 70 37 95 97 96 96 87 94 93 91 83 

226 
ГБПОУ НСО "Венгеровский центр 

профессионального обучения" 
92 100 98 97 100 98 96 98 60 40 50 49 93 96 95 95 90 97 95 94 87 

227 
ГБПОУ НСО "Здвинский межрайонный 

аграрный лицей" 
100 100 96 98 100 97 94 97 0 20 83 33 92 91 95 92 88 90 90 89 82 

228 
ГАПОУ НСО «Карасукский политехнический 

лицей» 
99 100 99 99 80 88 97 88 20 40 100 52 97 95 95 96 93 96 97 95 86 

229 
ГБПОУ НСО "Кочковский межрайонный 

аграрный лицей" 
96 100 99 98 100 99 99 99 40 40 100 58 99 99 97 99 99 97 99 98 90 

230 
ГБПОУ НСО "Купинский межрайонный 

аграрный лицей" 
95 100 92 95 80 84 89 84 60 80 86 76 85 88 89 87 90 88 91 89 86 

231 
ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный 

аграрный лицей» 
100 100 96 98 100 97 95 97 80 100 86 90 91 93 95 93 88 92 93 91 94 

232 
ГБПОУ НСО «Тогучинскиймежрайонный 

аграрный лицей» 
100 90 98 96 80 85 91 85 40 60 93 64 93 94 96 94 91 88 94 90 86 
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233 
ГБПОУ НСО "Чулымский межрайонный 

аграрный лицей" 
95 100 95 97 100 96 92 96 0 100 85 65 88 92 93 91 89 91 92 90 88 

234 
ГБПОУ НСО «Линевский центр 

профессионального обучения» 
99 100 100 100 100 98 97 98 80 60 100 78 95 95 97 95 94 94 96 94 93 

235 
ГБПОУ НСО "Искитимский центр 

профессионального обучения" 
99 100 99 99 100 97 95 97 80 100 100 94 98 97 100 98 98 97 98 98 97 

236 
ГБПОУ НСО «Новосибирский 

радиотехнический колледж» 
100 90 98 96 100 98 96 98 0 60 50 39 98 98 100 98 98 94 94 96 85 

237 
ГБПОУ НСО «Новосибирский 

политехнический колледж» 
92 90 94 92 100 96 93 96 80 100 89 91 96 96 98 96 95 91 94 93 94 

238 
ГБПОУ НСО "Новосибирский 

технологический колледж" 
100 100 98 99 100 99 99 99 60 20 86 52 95 97 97 96 95 98 97 97 89 

239 
ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленный 

колледж" 
100 100 99 100 100 100 100 100 80 80 100 86 100 99 100 100 100 100 99 100 97 

240 
ГБПОУ НСО «Новосибирский речной 

колледж» 
100 100 98 99 100 98 96 98 40 40 100 58 97 96 98 97 92 96 96 94 89 

241 
ГБПОУ НСО "Сибирский геофизический 

колледж" 
100 100 97 99 80 84 89 84 40 20 100 50 85 89 96 89 91 88 93 90 82 

242 
ГАПОУ НСО "Новосибирский 

машиностроительный колледж" 
86 100 92 93 100 94 89 94 80 100 75 87 91 92 96 92 86 89 91 88 91 

243 
ГАПОУ НСО «Татарский политехнический 

колледж» 
100 100 98 99 100 99 98 99 80 100 93 92 96 98 98 97 96 97 97 97 97 

244 
ГБПОУ НСО «Доволенский аграрный 

колледж» 
100 90 95 95 100 94 88 94 40 40 100 58 85 90 90 88 81 82 88 83 84 

245 ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный 99 100 92 97 100 93 86 93 60 60 68 62 87 92 89 89 87 87 94 88 86 
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246 ГБПОУ НСО "Ордынский аграрный колледж" 100 100 95 98 100 97 95 97 60 60 100 72 97 97 96 97 91 97 97 95 92 

247 
ГБПОУ НСО "Черепановский 

политехнический колледж" 
97 100 92 96 100 97 94 97 60 60 64 61 88 90 98 91 82 91 89 87 86 

248 
ГБПОУ НСО "Бердский политехнический 

колледж" 
97 100 99 99 100 100 100 100 80 60 96 77 99 99 99 99 99 100 100 100 95 

249 
ГБПОУ НСО «Новосибирский 

электромеханический колледж» 
97 100 92 96 100 98 97 98 80 60 100 78 91 94 98 94 89 95 95 93 92 

250 
ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический 

колледж» 
100 100 94 98 100 95 91 95 100 100 87 96 92 92 96 93 91 91 92 91 95 

251 
ГБПОУ НСО "Куйбышевский 

политехнический колледж" 
97 100 98 98 100 98 96 98 80 80 100 86 95 99 97 97 95 97 97 96 95 

252 
ГБПОУ НСО "Новосибирский колледж 

электроники и вычислительной техники" 
100 100 90 96 100 95 91 95 80 60 95 77 92 92 93 92 86 86 90 87 89 

253 
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный 

технический колледж имени Б.С. Галущака» 
92 100 93 95 80 84 89 84 20 80 82 63 90 92 96 92 84 87 90 86 84 

254 
ГБПОУ НСО "Новосибирский колледж 

почтовой связи и сервиса" 
100 100 94 98 100 98 96 98 80 100 96 93 91 93 94 92 88 94 92 91 94 

255 
ГБПОУ НСО «Новосибирский 
электротехнический колледж» 

100 100 97 99 100 97 94 97 80 80 93 84 95 98 97 97 91 95 96 94 94 

256 ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» 83 60 92 80 100 92 85 92 40 20 100 50 90 90 92 90 81 86 90 85 79 

257 
МАОУ ДО Купинского района «Купинская 

детско-юношеская спортивная школа» 
80 90 98 90 100 99 98 99 40 40 98 57 97 97 98 97 98 95 96 96 88 

258 
ГАПОУ НСО «Новосибирский 

педагогический колледж № 2» 
100 100 85 94 100 90 81 90 60 100 83 83 83 84 87 84 78 81 84 80 86 
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259 

ГАПОУ НСО «Новосибирский 
педагогический колледж № 1 им. А.С. 

Макаренко» 

100 100 94 98 100 97 94 97 40 80 86 70 94 95 91 94 88 90 90 89 90 

260 
ГАПОУ НСО «Болотнинский педагогический 

колледж» 
100 100 96 98 100 98 96 98 100 100 86 96 96 96 97 96 94 96 96 95 97 

261 
ГАПОУ НСО «Татарский педагогический 

колледж» 
99 100 99 99 80 89 99 89 80 80 96 85 97 98 99 98 98 98 99 98 94 

262 
ГАОУ СПО НСО "Черепановский 

педагогический техникум" 
100 100 87 95 100 92 84 92 80 40 75 63 74 77 81 77 81 83 87 83 82 

263 
ГАПОУ НСО «Куйбышевский педагогический 

колледж» 
100 100 97 99 100 97 95 97 100 100 97 99 94 95 98 95 94 95 97 95 97 

264 
ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский 

колледж» 
98 100 85 93 100 95 91 95 80 100 100 94 85 88 83 86 87 89 90 88 91 

265 
ГАПОУ НСО «Купинский медицинский 

техникум» 
100 100 97 99 100 97 95 97 60 60 100 72 95 95 96 95 94 95 97 95 92 

266 
ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский 

колледж» 
100 100 97 99 100 98 96 98 80 100 88 90 93 94 97 94 91 95 97 94 95 

267 
ГАПОУ НСО «Куйбышевский медицинский 

техникум» 
100 100 96 98 100 97 94 97 60 60 100 72 90 91 94 91 91 83 94 88 89 

268 
ГАПОУ НСО «Карасукский педагогический 

колледж» 
100 100 95 98 100 98 96 98 80 80 92 84 93 93 95 93 91 95 96 94 93 

269 

ГБУ НСО – Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям 

«Областной центр диагностики и 
консультирования» 

89 100 98 96 100 99 99 99 40 100 81 76 98 99 99 99 98 96 98 97 93 
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270 
МАУ ДПО города Новосибирска «Дом 

Учителя» 
100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 95 98 99 99 100 99 99 100 99 99 99 

271 
ГКУ НСО "Новосибирский институт 

мониторинга и развития образования" 
91 100 97 96 100 98 97 98 60 20 100 56 99 99 98 99 97 96 99 97 89 

272 
ГБУ ДПО НСО «Областной центр 

информационных технологий» 
100 100 98 99 100 97 95 97 40 40 86 54 97 97 99 97 94 97 96 96 89 

273 
МКУ ДПО города Новосибирска «Городской 

центр развития образования» 
99 100 99 99 100 99 99 99 0 60 93 52 99 100 100 100 99 99 100 99 90 

274 
МКУ ДПО города Новосибирска «Городской 

центр образования и здоровья «Магистр» 
100 100 97 99 100 98 96 98 80 100 92 92 96 99 96 97 98 95 93 96 96 

275 
МКОУ ДПО «Информационно-методический 

центр» Маслянинского района НСО 
99 100 97 99 100 97 95 97 20 40 67 42 98 98 100 98 93 95 98 95 86 

276 

МКУ ДПО Куйбышевского района 
«Информационный учебно-методический 

центр» 

93 100 96 96 100 97 94 97 0 20 83 33 96 96 99 97 95 95 96 95 84 

277 
МКОУ ДПО «Информационно-методический 

центр» 
98 100 89 95 100 96 93 96 40 40 100 58 95 98 97 97 93 93 95 93 88 

278 

МКОУ ДПО «Информационно – 

методический центр» Кыштовского района 

НСО 

94 100 92 95 100 90 81 90 0 0 100 30 94 94 100 95 81 94 88 88 80 

279 
МКУ ДПО города Новосибирска «Городской 

центр информатизации «Эгида» 
100 100 98 99 100 98 96 98 0 0 77 23 97 98 97 97 96 95 98 96 83 

280 

МКУ Центр психолого-педагогической и 

социальной помощи детям «Дельфин» 
Болотнинского района НСО 

71 100 99 91 100 97 94 97 40 60 100 66 96 96 99 97 95 95 97 95 89 
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281 

ГАУ ДПО НСО "Новосибирский институт 
повышения квалификации и переподготовки 

работников образования" 

98 100 95 97 80 88 96 88 0 60 96 53 96 98 98 97 95 95 97 95 86 

282 

Муниципальное бюджетное учреждение 

города Новосибирска Центр психолого-
педагогической помощи молодежи «Радуга» 

85 100 97 94 100 97 94 97 60 80 100 80 94 94 92 94 94 94 94 94 92 

283 

МКУ города Новосибирска "Городской центр 

психолого-педагогической поддержки 
молодежи "Родник" 

100 90 97 96 100 99 98 99 40 80 100 74 96 98 99 97 98 99 99 99 93 

284 

МБУ ДО Детский оздоровительно-

образовательный центр «Радужный» 

Искитимского района НСО 

100 100 98 99 100 95 90 95 40 80 67 64 88 94 95 92 87 90 92 89 88 

285 
МБУ ДО города Новосибирска «Детско-

юношеский (физкультурный) центр «Союз» 
87 100 96 95 100 96 92 96 0 0 88 26 93 96 98 95 94 94 95 94 81 

286 МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района НСО 100 100 96 98 100 97 95 97 0 40 86 42 95 97 97 96 97 95 96 96 86 

287 
МБУ ДО Барабинского района НСО «Детская 

юношеская спортивная школа Локомотив» 
95 100 97 97 100 97 94 97 60 80 97 79 98 98 98 98 99 98 97 98 94 

 



 

Рейтинги образовательных организаций (топ-100) 

ОБЩИЙ БАЛЛ  

  балл 

место в 

рейтинг

е 

МАУ ДПО города Новосибирска «Дом Учителя»  99,2  1 

ГАПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения в сфере 
транспорта»  99,0  2 

ГБПОУ НСО "Искитимский центр профессионального обучения"  97,2  3-4 

ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленный колледж"  97,2  3-4 

МБОУ ДО "Центр дополнительного образования и психолого-

педагогического сопровождения "Перспектива"  97,0  5-6 

ГАПОУ НСО «Куйбышевский педагогический колледж»  97,0  5-6 

ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж»  96,8  7 

ГАПОУ НСО «Болотнинский педагогический колледж»  96,6  8 

МКУ ДО детско-юношеская спортивная школа Чистоозерного района НСО  96,4  9-10 

МКУ ДПО города Новосибирска «Городской центр образования и здоровья 

«Магистр»  96,4  9-10 

МКУ ДО Детско- юношеская спортивная школа "Сокол" Кыштовского района 

НСО  96,2  11 

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей»  96,0  12 

МАОУ ДО детей города Новосибирска "Санаторный оздоровительный лагерь 

круглосуточного действия "Березка"  95,8  13 

ГБПОУ НСО "Бердский политехнический колледж"  95,0  14-16 

ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"  95,0  14-16 

ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж»  95,0  14-16 

МКУ ДО Дом детского творчества Венгеровский район  94,8  17-18 

МКУ ДО Каргатская детско-юношеская спортивная школа «Атлант»  94,8  17-18 

МБУ ДО "Детская школа искусств" Болотнинского района НСО  94,6  19-21 

ГБУ ДО НСО "Центр культуры учащейся молодёжи".  94,6  19-21 

ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический колледж»  94,6  19-21 

МКУ ДО Новосибирского района НСО дополнительного образования - Дом 
детского творчества "Мастер"  94,4  22-24 

МКУ ДО "Убинская детская школа искусств" Убинского района НСО  94,4  22-24 

ГБПОУ НСО "Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса"  94,4  22-24 

МКУ ДО Краснозерского района НСО Дом детского творчества  94,2  25-26 

ГБПОУ НСО «Новосибирский электротехнический колледж»  94,2  25-26 

МКУ ДО "Детско- юношеская спортивная школа" Кочковского района НСО  94,0  27-28 

МКУ ДО Ордынского района НСО "Дом детского творчества"  94,0  27-28 

ГАПОУ НСО "Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф.Мурова"  93,8  29-32 

ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей»  93,8  29-32 

ГАПОУ НСО «Татарский педагогический колледж»  93,8  29-32 

МБУ ДО Барабинского района НСО «Детская юношеская спортивная школа 
Локомотив»  93,8  29-32 

МБУ ДО "Детская школа искусств" им. А. И. Баева" Северного района НСО  93,6  33-34 

ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж»  93,6  33-34 

ГАПОУ НСО «Карасукский педагогический колледж»  93,4  35-36 

ГБУ НСО – Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования»  93,4  35-36 

МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества им. А. И. Ефремова"  93,2  37 

МБУ ДО "Евсинская детская музыкальная школа" Искитимского района НСО  93,0  38-41 
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МБУ ДО города Новосибирска "Детская школа искусств "Гармония"  93,0  38-41 

ГБПОУ НСО «Линевский центр профессионального обучения»  93,0  38-41 

МКУ города Новосибирска "Городской центр психолого-педагогической 

поддержки молодежи "Родник"  93,0  38-41 

МБУ ДО "Кольцовская детская школа искусств"  92,8  42-44 

МБОУ ДО Тогучинского района "Тогучинская спортивная школа"  92,8  42-44 

МКУ ДО Чистоозерного района НСО Дом детского творчества  92,8  42-44 

ГАПОУ НСО "Новосибирский областной колледж культуры и искусств"  92,6  45-46 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств с. Верх-

Тула"  92,6  45-46 

Барабинский филиал ГАПОУ НСО "Новосибирский областной колледж 

культуры и искусств"  92,2  47-48 

МБУ ДО детей "Центр образования и творчества "Созвездие"  92,2  47-48 

МБУ ДО г. Новосибирска Детская школа искусств "Кантилена" с хоровым 

отделением  92,0  49-51 

МБУ Новосибирского района НСО ДО "Детская музыкальная школа р.п. 

Краснообск"  92,0  49-51 

МБУ ДО "Чановская детская школа искусств"  92,0  49-51 

ГБПОУ НСО "Ордынский аграрный колледж"  91,8  52-54 

ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж»  91,8  52-54 

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска Центр 

психолого-педагогической помощи молодежи «Радуга»  91,8  52-54 

МКУ ДО Куйбышевского района - Дом детского творчества  91,6  55-57 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств д.п. 

Кудряшовский"  91,6  55-57 

ГАПОУ НСО «Купинский медицинский техникум»  91,6  55-57 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 7 им. А.П. Новикова"  91,4  58-63 

МКУ ДО Краснозерского района НСО "Детско-юношеская спортивная школа"  91,4  58-63 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская художественная школа р.п. 

Краснообск"  91,4  58-63 

МКУ ДО детей города Новосибирска «Детско-юношеский центр 
«Планетарий»  91,4  58-63 

МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Чановского района НСО  91,4  58-63 

МКУ ДО города Новосибирска "Детский оздоровительно-образовательный 

(социально-педагогический) центр А.И. Бороздина"  91,4  58-63 

МБУ ДО "Детская школа искусств г. Оби"  91,2  64-67 

МБУ ДО "Школа искусств" Мошковского района  91,2  64-67 

ГБПОУ НСО "Новосибирский центр профессионального обучения № 1"  91,2  64-67 

ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж»  91,2  64-67 

МКУ ДО "Детская музыкальная школа" Барабинского района  91,0  68-74 

МАОУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный центр туризма 

"Юность"  91,0  68-74 

МБОУ ДО «Детско-юношеский шахматный центр «Маэстро»  91,0  68-74 

МБУ ДО Кыштовская детская школа искусств  91,0  68-74 

МКУ ДО Северного района НСО Дом детского творчества  91,0  68-74 

МКУ ДО – Центр детского творчества Татарского района  91,0  68-74 

МКУ ДО "Дом творчества детей и молодёжи" Убинского района НСО  91,0  68-74 

МКУ ДО Новосибирского района НСО "Станция юных натуралистов"  90,8  75-77 

МБУ ДО Детско-юношеский центр "Гармония" Чановского района НСО  90,8  75-77 

ГАПОУ НСО "Новосибирский машиностроительный колледж"  90,8  75-77 

ГАОУ ВО НСО "Новосибирский государственный театральный институт"  90,6  78-79 

МКУ ДО города Новосибирска «Городской ресурсный центр по организации  90,6  78-79 
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отдыха и оздоровления детей «Формула Успеха» 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 3"  90,4  80-83 

МКУ ДО "Информационно-методический центр" Кочковского района НСО  90,4  80-83 

МКУ ДО Северного района НСО физкультурно-спортивный центр  90,4  80-83 

ГБПОУ НСО "Кочковский межрайонный аграрный лицей"  90,4  80-83 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская художественная школа № 1"  90,2  84-87 

МБУ ДО "Колыванская детская школа искусств"  90,2  84-87 

МКУ ДО "Сузунская детско-юношеская спортивная школа"  90,2  84-87 

ГБУДО НСО "Детская школа искусств "Радуга"  90,2  84-87 

МКУ ДО Кыштовского района Дом детского творчества  90,0  88-89 

МБОУ ДО Тогучинского района "Центр развития творчества"  90,0  88-89 

МБУ ДО г. Новосибирска "Школа искусств № 20 "Муза"  89,8  90-94 

МКУ ДО "Центр дополнительного образования детей "Спутник р.п. Линево" 
Искитимского района НСО  89,8  90-94 

МБУ ДО Дом детского творчества Карасукского района НСО  89,8  90-94 

МБУ ДО "Колыванский Дом детского творчества"  89,8  90-94 

МКУ ДПО города Новосибирска «Городской центр развития образования»  89,8  90-94 

МКУ ДО Дом детского творчества Доволенский район  89,6  95-99 

МКУ ДО Новосибирского района НСО "Детская школа искусств 

с.Раздольное"  89,6  95-99 

МБУ ДО города Новосибирска "Центр дополнительного образования "Алые 
паруса"  89,6  95-99 

МБУ ДО "Дорогинская детская школа искусств"  89,6  95-99 

ГАПОУ НСО «Новосибирский педагогический колледж № 1 им. А.С. 

Макаренко»  89,6  95-99 

МАУ ДО детско-юношеская спортивная школа "Темп" Болотнинского района 
НСО  89,4  100-104 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 6"  89,4  100-104 

МБУ ДО "Линевская детская школа искусств" Искитимского района НСО  89,4  100-104 

МБУ ДО города Новосибирска "Центр детского творчества "Содружество"  89,4  100-104 

ГБПОУ НСО "Новосибирский колледж электроники и вычислительной 

техники"  89,4  100-104 
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ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНО СТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГА НИЗАЦ ИИ  

  балл 

место в 

рейтинг

е 

МКУ ДО Дом детского творчества Венгеровский район 100  1-30 

МАОУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный центр туризма 

"Юность" 100  1-30 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 28" 100  1-30 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская художественная школа № 1" 100  1-30 

МКУ ДО Каргатская детско-юношеская спортивная школа «Атлант» 100  1-30 

МБУ ДО города Новосибирска "Детская школа искусств "Гармония" 100  1-30 

МКУ ДО "Коченевская детская музыкальная школа" 100  1-30 

МКУ ДО Краснозерского района НСО Дом детского творчества 100  1-30 

МКУ ДО Детско- юношеская спортивная школа "Сокол" Кыштовского района 

НСО 100  1-30 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств с. Боровое" 100  1-30 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств с. Верх-
Тула" 100  1-30 

МБУ Новосибирского района НСО ДО "Детская музыкальная школа р.п. 

Краснообск" 100  1-30 

МБУ ДО Новосибирского района НСО «Детская школа искусств 
с.Криводановка» 100  1-30 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств д.п. 

Кудряшовский" 100  1-30 

МКУ ДО Новосибирского района НСО "Детская школа искусств 
с.Раздольное" 100  1-30 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств п. 

Тулинский" 100  1-30 

МКУ ДО Ордынского района НСО "Дом детского творчества" 100  1-30 

МБУ ДО "Кольцовская детская школа искусств" 100  1-30 

МБУ ДО города Новосибирска «Детско-юношеский (физкультурный) центр 
«Буревестник» 100  1-30 

МКУ ДО города Новосибирска "Городской центр физической культуры и 

патриотического воспитания "Виктория" 100  1-30 

МКУ ДО Сузунского района "Дом детского творчества" 100  1-30 

ГБУДО НСО "Детская школа искусств "Радуга" 100  1-30 

МКУ ДО "Убинская детская школа искусств" Убинского района НСО 100  1-30 

МБУ ДО Детско-юношеский центр "Гармония" Чановского района НСО 100  1-30 

МБУ ДО "Чановская детская школа искусств" 100  1-30 

МКУ ДО Чистоозерного района НСО Дом детского творчества 100  1-30 

ГАПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения в сфере 

транспорта» 100  1-30 

ГБПОУ НСО «Линевский центр профессионального обучения» 100  1-30 

ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленный колледж" 100  1-30 

МАУ ДПО города Новосибирска «Дом Учителя» 100  1-30 

МКУ ДО "Детская музыкальная школа" Барабинского района 99  31-100 

Барабинский филиал ГАПОУ НСО "Новосибирский областной колледж 
культуры и искусств" 99  31-100 

МБУ ДО дом детства и юношества Болотнинского района НСО 99  31-100 

МБОУ ДО "Центр дополнительного образования и психолого-

педагогического сопровождения "Перспектива" 99  31-100 
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МБОУ ДО «Детско-юношеский шахматный центр «Маэстро» 99  31-100 

ГБУДО НСО "Бердская детская музыкальная школа имени Г.В. Свиридова" 99  31-100 

МАОУ ДО "Центр дополнительного образования" города Искитима НСО 99  31-100 

МБОУ ДО "Детская школа искусств" города Искитима НСО 99  31-100 

МБОУ ДО "Детская музыкальная школа" города Искитима НСО 99  31-100 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 1" 99  31-100 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 2 им. Е. Ф. 

Светланова" 99  31-100 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 3" 99  31-100 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 8" 99  31-100 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 14" 99  31-100 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 17" 99  31-100 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 18" 99  31-100 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская художественная школа № 2" 99  31-100 

МБУ ДО г. Новосибирска Детская школа искусств "Кантилена" с хоровым 

отделением 99  31-100 

ГАПОУ НСО "Новосибирское государственное художественное училище 
(колледж)" 99  31-100 

МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеский (физкультурный) центр 

"Дзержинский" 99  31-100 

МАОУ ДО детей города Новосибирска "Санаторный оздоровительный лагерь 
круглосуточного действия "Березка" 99  31-100 

МКУ ДО Дом детского творчества Доволенский район 99  31-100 

МБУ ДО "Евсинская детская музыкальная школа" Искитимского района НСО 99  31-100 

МБУ ДО "Линевская детская школа искусств" Искитимского района НСО 99  31-100 

МБУ ДО "Тальменская детская школа искусств" Искитимского района НСО 99  31-100 

МБУ ДО города Новосибирска «Детский морской центр «Каравелла» имени 

А.Москаленко» 99  31-100 

МБУ ДО города Новосибирска "Детский (подростковый) центр "Юность" 99  31-100 

МБУ ДО Дом детского творчества Карасукского района НСО 99  31-100 

МКУ ДО "Информационно-методический центр" Кочковского района НСО 99  31-100 

МКУ ДО Краснозерского района НСО "Детско-юношеская спортивная школа" 99  31-100 

МБУ ДО Краснозерского района НСО "Детская школа искусств" 99  31-100 

МКУ ДО Куйбышевского района - Дом детского творчества 99  31-100 

МКУ ДО Кыштовского района Дом детского творчества 99  31-100 

МБУ ДО Кыштовская детская школа искусств 99  31-100 

МБУ ДО НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НСО – ДЕТСКО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 
«Арго»" 99  31-100 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская художественная школа р.п. 

Краснообск" 99  31-100 

МБУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств с. Ярково" 99  31-100 

МБУ ДО города Новосибирска "Детский морской центр "флагман" 99  31-100 

МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеский (спортивный)центр 
"Первомаец" 99  31-100 

МБУ ДО детей "Центр образования и творчества "Созвездие" 99  31-100 

МКУ ДО Северного района НСО Дом детского творчества 99  31-100 

МБУ ДО "Детская школа искусств" им. А. И. Баева" Северного района НСО 99  31-100 

МКУ ДО – Центр детского творчества Татарского района 99  31-100 

МБУ ДО Тогучинского района "Тогучинская детская музыкальная школа" 99  31-100 

МКУ ДО "Дом творчества детей и молодёжи" Убинского района НСО 99  31-100 

МБУ ДО города Новосибирска "Центр дополнительного образования "Алые 99  31-100 
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паруса" 

МБУ ДО "Посевнинская детская школа искусств" 99  31-100 

МКУ ДО детско-юношеская спортивная школа Чистоозерного района НСО 99  31-100 

МБОУ ДО Детская школа искусств Чистоозерного района НСО 99  31-100 

МКУ ДО «Учебно-методический центр» Искитимскоо района НСО 99  31-100 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального 

образования» 99  31-100 

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» 99  31-100 

ГАПОУ НСО «Карасукский политехнический лицей» 99  31-100 

ГБПОУ НСО "Искитимский центр профессионального обучения" 99  31-100 

ГБПОУ НСО "Новосибирский технологический колледж" 99  31-100 

ГБПОУ НСО «Новосибирский речной колледж» 99  31-100 

ГБПОУ НСО "Сибирский геофизический колледж" 99  31-100 

ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж» 99  31-100 

ГБПОУ НСО "Бердский политехнический колледж" 99  31-100 

ГБПОУ НСО «Новосибирский электротехнический колледж» 99  31-100 

ГАПОУ НСО «Татарский педагогический колледж» 99  31-100 

ГАПОУ НСО «Куйбышевский педагогический колледж» 99  31-100 

ГАПОУ НСО «Купинский медицинский техникум» 99  31-100 

ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж» 99  31-100 

ГБУ ДПО НСО «Областной центр информационных технологий» 99  31-100 

МКУ ДПО города Новосибирска «Городской центр развития образования» 99  31-100 

МКУ ДПО города Новосибирска «Городской центр образования и здоровья 

«Магистр» 99  31-100 

МКОУ ДПО «Информационно-методический центр» Маслянинского района 

НСО 99  31-100 

МКУ ДПО города Новосибирска «Городской центр информатизации «Эгида» 99  31-100 

МБУ ДО Детский оздоровительно-образовательный центр «Радужный» 

Искитимского района НСО 99  31-100 
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КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ ,  В КО ТОРЫХ ОСУЩЕСВТЛЯЕТСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТ ЕЛЬНОСТЬ  

 

  балл 

место в 

рейтинг
е 

МБОУ ДО Барабинского района НСО "Детский оздоровительно-

образовательный лагерь "Зёрнышко" 100 1-36 

МБУ ДО "Детская школа искусств" Венгеровского района 100 1-36 

МБОУ ДО «Детско-юношеский шахматный центр «Маэстро» 100 1-36 

ГБУДО НСО "Бердская детская музыкальная школа имени Г.В. Свиридова" 100 1-36 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 3" 100 1-36 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 6" 100 1-36 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 13" 100 1-36 

МБУ ДО г. Новосибирска Детская школа искусств "Кантилена" с хоровым 
отделением 100 1-36 

ГАПОУ НСО "Новосибирское государственное художественное училище 

(колледж)" 100 1-36 

МКУ ДО Дом детского творчества Доволенский район 100 1-36 

МКОУ ДО Доволенская детская школа искусств 100 1-36 

МКУ ДО Детско-юношеская спортивная школа Здвинского района 100 1-36 

МКУ ДО "Центр дополнительного образования детей "Спутник р.п. Линево" 

Искитимского района НСО 100 1-36 

МБУ ДО "Линевская детская художественная школа" Искитимского района 

НСО 100 1-36 

МБУ ДО города Новосибирска «Детский морской центр «Каравелла» имени 

А.Москаленко» 100 1-36 

МКУ ДО "Информационно-методический центр" Кочковского района НСО 100 1-36 

МКУ ДО Детско- юношеская спортивная школа "Сокол" Кыштовского района 

НСО 100 1-36 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств д.п. 

Кудряшовский" 100 1-36 

МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества "Первомайский" 100 1-36 

МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеский (спортивный)центр 

"Первомаец" 100 1-36 

МБУ ДО "Кольцовская детская школа искусств" 100 1-36 

МБУ ДО "Детская школа искусств" им. А. И. Баева" Северного района НСО 100 1-36 

МКУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный центр "Патриот" 100 1-36 

ГБУДО НСО "Детская школа искусств "Радуга" 100 1-36 

МБУ ДО города Новосибирска "Центр дополнительного образования "Алые 

паруса" 100 1-36 

МБУ ДО города Новосибирска "Центр развития творчества детей и 
юношества "Заельцовский" 100 1-36 

МАУ ДО города Новосибирска "Детский автогородок" 100 1-36 

МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества "Центральный" 100 1-36 

МКУ ДО Чистоозерного района НСО Дом детского творчества 100 1-36 

МБОУ ДО Детская школа искусств Чистоозерного района НСО 100 1-36 

МКОУ ДО Дом детского творчества Чулымского района 100 1-36 

МКУ ДО города Новосибирска "Детский оздоровительно-образовательный 

(социально-педагогический) центр А.И. Бороздина" 100 1-36 

МКУ ДО «Учебно-методический центр» Искитимскоо района НСО 100 1-36 



76 

 

ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленный колледж" 100 1-36 

ГБПОУ НСО "Бердский политехнический колледж" 100 1-36 

МАУ ДПО города Новосибирска «Дом Учителя» 100 1-36 

Барабинский филиал ГАПОУ НСО "Новосибирский областной колледж 

культуры и искусств" 99 37-95 

МКУ ДО Венгеровская детско-юношеская спортивная школа 99 37-95 

МКУ ДО Дом детского творчества Венгеровский район 99 37-95 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 2 им. Е. Ф. 
Светланова" 99 37-95 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 11" 99 37-95 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 14" 99 37-95 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 16" 99 37-95 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 17" 99 37-95 

МБУ ДО г. Новосибирска "Школа искусств № 20 "Муза" 99 37-95 

МАУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 23" 99 37-95 

МАУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 24 "Триумф" 99 37-95 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 28" 99 37-95 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская художественная школа № 1" 99 37-95 

МБУ ДО г. Новосибирска детская художественная школа № 3 "Снегири" 99 37-95 

МАОУ ДО детей города Новосибирска "Санаторный оздоровительный лагерь 
круглосуточного действия "Березка" 99 37-95 

МБУ ДО "Лебедёвская детская школа искусств" Искитимского района НСО 99 37-95 

МБУ ДО города Новосибирска "Детский оздоровительно-образовательный 

(физкультурно-спортивный) центр "Лидер" 99 37-95 

МБУ ДО города Новосибирска "Детский (подростковый) центр "Юность" 99 37-95 

МБУ ДО города Новосибирска "Центр детского творчества "Содружество" 99 37-95 

МБУ ДО детско-юношеский центр Карасукского района НСО 99 37-95 

МБУ ДО города Новосибирска "Детская школа искусств "Гармония" 99 37-95 

МБУ ДО "Колыванская детская школа искусств" 99 37-95 

МКУ ДО "Детско- юношеская спортивная школа" Кочковского района НСО 99 37-95 

МКУ ДО Краснозерского района НСО Дом детского творчества 99 37-95 

МКУ ДО Куйбышевского района - станция юных техников 99 37-95 

ГБУДО НСО "Куйбышевская детская школа искусств" 99 37-95 

МБУ ДО "Детская школа искусств"Купинского района 99 37-95 

МКУ ДО Кыштовского района Дом детского творчества 99 37-95 

МБУ ДО Кыштовская детская школа искусств 99 37-95 

МБУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств с.Барышево" 99 37-95 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств с. Боровое" 99 37-95 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств с. Верх-

Тула" 99 37-95 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская художественная школа р.п. 
Краснообск" 99 37-95 

МБУ ДО Новосибирского района НСО «Детская школа искусств 

с.Криводановка» 99 37-95 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств п. 
Тулинский" 99 37-95 

МБУ ДО города Новосибирска "Детский морской центр "флагман" 99 37-95 

МБУ ДО города Новосибирска "Дом творчества "Октябрьский" 99 37-95 

МКУ ДО детей города Новосибирска «Детско-юношеский центр 

«Планетарий» 99 37-95 

МКУ ДО Ордынского района НСО "Дом детского творчества" 99 37-95 

МБУ ДО города Новосибирска "Центр детского творчества Советского 99 37-95 
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района" 

МБУ ДО города Новосибирска «Детско-юношеский (физкультурный) центр 

«Буревестник» 99 37-95 

МКУ ДО города Новосибирска "Городской центр физической культуры и 
патриотического воспитания "Виктория" 99 37-95 

МБОУ ДО Сузунского района «Сузунская детская школа искусств» 99 37-95 

МКУ ДО "Дом творчества детей и молодёжи" Убинского района НСО 99 37-95 

МКУ ДО "Убинская детская школа искусств" Убинского района НСО 99 37-95 

МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеская спортивная школа № 1 

"ЛИГР" 99 37-95 

МБУ ДО "Дорогинская детская школа искусств" 99 37-95 

МКУ ДО детско-юношеская спортивная школа Чистоозерного района НСО 99 37-95 

МКУ ДО города Новосибирска «Городской ресурсный центр по организации 

отдыха и оздоровления детей «Формула Успеха» 99 37-95 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский областной многофункциональный центр 

прикладных квалификаций» 99 37-95 

ГБУ ДО НСО "Центр культуры учащейся молодёжи". 99 37-95 

ГАПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения в сфере 

транспорта» 99 37-95 

ГБПОУ НСО "Кочковский межрайонный аграрный лицей" 99 37-95 

ГБПОУ НСО "Новосибирский технологический колледж" 99 37-95 

ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж» 99 37-95 

МАОУ ДО Купинского района «Купинская детско-юношеская спортивная 

школа» 99 37-95 

ГБУ НСО – Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования» 99 37-95 

МКУ ДПО города Новосибирска «Городской центр развития образования» 99 37-95 

МКУ города Новосибирска "Городской центр психолого-педагогической 

поддержки молодежи "Родник" 99 37-95 

МБУ ДО "Детская школа искусств" Болотнинского района НСО 98 96-150 

МАОУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный центр туризма 

"Юность" 98 96-150 

МБОУ ДО "Центр дополнительного образования и психолого-

педагогического сопровождения "Перспектива" 98 96-150 

МАОУ ДО "Центр дополнительного образования" города Искитима НСО 98 96-150 

МБОУ ДО "Детская музыкальная школа" города Искитима НСО 98 96-150 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 1" 98 96-150 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 7 им. А.П. Новикова" 98 96-150 

МБУ ДО г. Новосибирска «Детская музыкальная школа № 9» 98 96-150 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 18" 98 96-150 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 22" 98 96-150 

МБУ ДО г. Новосибирска "Городская школа искусств № 29" 98 96-150 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская художественная школа № 2" 98 96-150 

МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеский (физкультурный) центр 

"Дзержинский" 98 96-150 

МКУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Доволенский район 98 96-150 

МБУ ДО "Тальменская детская школа искусств" Искитимского района НСО 98 96-150 

МКУ ДО города Новосибирска Городской оздоровительно-образовательный 

центр "Тимуровец" 98 96-150 

МБУ ДО Дом детского творчества Карасукского района НСО 98 96-150 

МКУ ДО Каргатская детско-юношеская спортивная школа «Атлант» 98 96-150 

МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества "Кировский" 98 96-150 
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МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества им. А. И. Ефремова" 98 96-150 

МБУ ДО "Колыванский Дом детского творчества" 98 96-150 

МБУ ДО города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный 

центр «Спутник» 98 96-150 

МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеская спортивная школа № 5" 98 96-150 

МБОУ ДО "Спортивная школа Маслянинского района НСО" 98 96-150 

МБУ ДО НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НСО – ДЕТСКО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 

«Арго»" 98 96-150 

МКУ ДО Новосибирского района НСО - детско-юношеская спортивная школа 

"Чемпион" 98 96-150 

МБУ Новосибирского района НСО ДО "Детская музыкальная школа р.п. 

Краснообск" 98 96-150 

МКУ ДО Новосибирского района НСО "Детская школа искусств 

с.Раздольное" 98 96-150 

МАУ ДО города Новосибирска Дворец творчества детей и учащейся 

молодежи "Юниор" городские центры 98 96-150 

МБУ ДО города Новосибирска "Центр дополнительного образования "Лад" 98 96-150 

МБУ ДО детей "Центр образования и творчества "Созвездие" 98 96-150 

МКУ ДО Северного района НСО Дом детского творчества 98 96-150 

МБУ ДО города Новосибирска «Детско – юношеский (физкультурный) центр 

«Спортивный резерв» 98 96-150 

МКУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Солнечный» 
Татарского района 98 96-150 

МКУ ДО Усть-Таркская детско-юношеская спортивная школа "Темп" 98 96-150 

МКУ ДО Усть-Таркский Дом детского творчества 98 96-150 

ГБУ ДО НСО "Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества "Автомотоцентр" 98 96-150 

МБУ ДО города Новосибирска "Детская школа искусств "Весна" 98 96-150 

МБУ ДО Детско-юношеский центр "Гармония" Чановского района НСО 98 96-150 

МБУ ДО "Чановская детская школа искусств" 98 96-150 

МБУ ДО "Черепановская детская школа искусств" 98 96-150 

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» 98 96-150 

ГБПОУ НСО "Венгеровский центр профессионального обучения" 98 96-150 

ГБПОУ НСО «Линевский центр профессионального обучения» 98 96-150 

ГБПОУ НСО «Новосибирский радиотехнический колледж» 98 96-150 

ГБПОУ НСО «Новосибирский речной колледж» 98 96-150 

ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж» 98 96-150 

ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж" 98 96-150 

ГБПОУ НСО "Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса" 98 96-150 

ГАПОУ НСО «Болотнинский педагогический колледж» 98 96-150 

ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж» 98 96-150 

ГАПОУ НСО «Карасукский педагогический колледж» 98 96-150 

ГКУ НСО "Новосибирский институт мониторинга и развития образования" 98 96-150 

МКУ ДПО города Новосибирска «Городской центр образования и здоровья 

«Магистр» 98 96-150 

МКУ ДПО города Новосибирска «Городской центр информатизации «Эгида» 98 96-150 
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ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАТ ЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ  

  балл 

место в 

рейтинг

е 

ГАПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения в сфере 

транспорта» 100 1 

ГАПОУ НСО «Куйбышевский педагогический колледж» 99 2 

МАУ ДПО города Новосибирска «Дом Учителя» 98 3 

ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический колледж» 96 4-5 

ГАПОУ НСО «Болотнинский педагогический колледж» 96 4-5 

ГАПОУ НСО "Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф.Мурова" 94 6-8 

ГБПОУ НСО "Искитимский центр профессионального обучения" 94 6-8 

ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» 94 6-8 

ГБПОУ НСО "Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса" 93 9 

МБОУ ДО "Центр дополнительного образования и психолого-

педагогического сопровождения "Перспектива" 92 10-12 

ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж» 92 10-12 

МКУ ДПО города Новосибирска «Городской центр образования и здоровья 
«Магистр» 92 10-12 

МКУ ДО Новосибирского района НСО дополнительного образования - Дом 

детского творчества "Мастер" 91 13-14 

ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж» 91 13-14 

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» 90 15-17 

ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей» 90 15-17 

ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж» 90 15-17 

МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Чановского района НСО 87 18-19 

ГАПОУ НСО "Новосибирский машиностроительный колледж" 87 18-19 

МАОУ ДО детей города Новосибирска "Санаторный оздоровительный лагерь 

круглосуточного действия "Березка" 86 20-23 

МКУ ДО детско-юношеская спортивная школа Чистоозерного района НСО 86 20-23 

ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленный колледж" 86 20-23 

ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж" 86 20-23 

ГАПОУ НСО «Татарский педагогический колледж» 85 24 

ГБПОУ НСО «Новосибирский электротехнический колледж» 84 25-26 

ГАПОУ НСО «Карасукский педагогический колледж» 84 25-26 

ГАПОУ НСО "Новосибирский областной колледж культуры и искусств" 83 27-30 

МКУ ДО Каргатская детско-юношеская спортивная школа «Атлант» 83 27-30 

МКУ ДО Детско- юношеская спортивная школа "Сокол" Кыштовского района 

НСО 83 27-30 

ГАПОУ НСО «Новосибирский педагогический колледж № 2» 83 27-30 

МБУ ДО "Детская школа искусств" Болотнинского района НСО 82 31 

МКУ ДО "Убинская детская школа искусств" Убинского района НСО 80 32-34 

ГБУ ДО НСО "Центр культуры учащейся молодёжи". 80 32-34 

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска Центр 

психолого-педагогической помощи молодежи «Радуга» 80 32-34 

МБУ ДО Барабинского района НСО «Детская юношеская спортивная школа 

Локомотив» 79 35 

ГАОУ ВО НСО "Новосибирский государственный театральный институт" 78 36-39 

МКУ ДО "Детско- юношеская спортивная школа" Кочковского района НСО 78 36-39 

ГБПОУ НСО «Линевский центр профессионального обучения» 78 36-39 
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ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж» 78 36-39 

ГБПОУ НСО "Бердский политехнический колледж" 77 40-41 

ГБПОУ НСО "Новосибирский колледж электроники и вычислительной 

техники" 77 40-41 

МКУ ДО Дом детского творчества Венгеровский район 76 42-44 

ГБПОУ НСО "Купинский межрайонный аграрный лицей" 76 42-44 

ГБУ НСО – Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования» 76 42-44 

МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества им. А. И. Ефремова" 75 45-46 

МКУ ДО Новосибирского района НСО "Станция юных натуралистов" 75 45-46 

МКУ ДО Краснозерского района НСО Дом детского творчества 74 47-49 

МБОУ ДО Тогучинского района "Тогучинская спортивная школа" 74 47-49 

МКУ города Новосибирска "Городской центр психолого-педагогической 

поддержки молодежи "Родник" 74 47-49 

МКУ ДО Куйбышевского района - Дом детского творчества 73 50 

МБУ ДО "Детская школа искусств г. Оби" 72 51-61 

МБУ ДО "Евсинская детская музыкальная школа" Искитимского района НСО 72 51-61 

МБУ ДО "Школа искусств" Мошковского района 72 51-61 

МКУ ДО Ордынского района НСО "Дом детского творчества" 72 51-61 

МБУ ДО детей "Центр образования и творчества "Созвездие" 72 51-61 

МБУ ДО "Детская школа искусств" им. А. И. Баева" Северного района НСО 72 51-61 

МКУ ДО города Новосибирска "Детский оздоровительно-образовательный 

(социально-педагогический) центр А.И. Бороздина" 72 51-61 

ГБПОУ НСО "Новосибирский центр профессионального обучения № 1" 72 51-61 

ГБПОУ НСО "Ордынский аграрный колледж" 72 51-61 

ГАПОУ НСО «Купинский медицинский техникум» 72 51-61 

ГАПОУ НСО «Куйбышевский медицинский техникум» 72 51-61 

МКУ ДО "Детская музыкальная школа" Барабинского района 70 62-64 

МКУ ДО Северного района НСО физкультурно-спортивный центр 70 62-64 

ГАПОУ НСО «Новосибирский педагогический колледж № 1 им. А.С. 

Макаренко» 70 62-64 

Барабинский филиал ГАПОУ НСО "Новосибирский областной колледж 

культуры и искусств" 68 65-68 

МБУ ДО города Новосибирска "Детская школа искусств "Гармония" 68 65-68 

МКУ ДО "Сузунская детско-юношеская спортивная школа" 68 65-68 

МБУ ДО "Чановская детская школа искусств" 68 65-68 

МКУ ДО Краснозерского района НСО "Детско-юношеская спортивная школа" 66 69-76 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств с. Верх-

Тула" 66 69-76 

МБУ Новосибирского района НСО ДО "Детская музыкальная школа р.п. 
Краснообск" 66 69-76 

МКУ ДО детей города Новосибирска «Детско-юношеский центр 

«Планетарий» 66 69-76 

МБУ ДО "Кольцовская детская школа искусств" 66 69-76 

МКУ ДО – Центр детского творчества Татарского района 66 69-76 

МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Татарского района НСО 66 69-76 

МКУ Центр психолого-педагогической и социальной помощи детям 
«Дельфин» Болотнинского района НСО 66 69-76 

МБУ ДО г. Новосибирска Детская школа искусств "Кантилена" с хоровым 

отделением 65 77-79 

МКУ ДО Коченевского района "Детская школа искусств" 65 77-79 

ГБПОУ НСО "Чулымский межрайонный аграрный лицей" 65 77-79 
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МБУ ДО дом детства и юношества Болотнинского района НСО 64 80-86 

МКУ ДО Северного района НСО Дом детского творчества 64 80-86 

МБОУ ДО Тогучинского района "Центр развития творчества" 64 80-86 

МКУ ДО Чистоозерного района НСО Дом детского творчества 64 80-86 

МКУ ДО города Новосибирска «Городской ресурсный центр по организации 

отдыха и оздоровления детей «Формула Успеха» 64 80-86 

ГБПОУ НСО «Тогучинскиймежрайонный аграрный лицей» 64 80-86 

МБУ ДО Детский оздоровительно-образовательный центр «Радужный» 
Искитимского района НСО 64 80-86 

МАУ ДО детско-юношеская спортивная школа "Темп" Болотнинского района 

НСО 63 87-90 

МКУ ДО "Центр дополнительного образования детей" Искитимского района 
НСО 63 87-90 

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени 

Б.С. Галущака» 63 87-90 

ГАОУ СПО НСО "Черепановский педагогический техникум" 63 87-90 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 7 им. А.П. Новикова" 62 91-93 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская художественная школа р.п. 

Краснообск" 62 91-93 

ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» 62 91-93 

МКУ ДО "Дом творчества детей и молодёжи" Убинского района НСО 61 94-95 

ГБПОУ НСО "Черепановский политехнический колледж" 61 94-95 

МБОУ ДО «Детско-юношеский шахматный центр «Маэстро» 60 96-100 

МБУ ДО города Оби "Городской центр дополнительного образования" 60 96-100 

МКУ ДО Каргатский дом детского творчества 60 96-100 

МБУ ДО Кыштовская детская школа искусств 60 96-100 

МКУ ДО «Межшкольный методический центр» Чулымского района 60 96-100 
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ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ ,  ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦ ИИ  

  балл 

место в 

рейтинг

е 

МКУ ДО Дом детского творчества Венгеровский район 100 1-22 

МБУ ДО "Детская школа искусств" Венгеровского района 100 1-22 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 7 им. А.П. Новикова" 100 1-22 

МАУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 23" 100 1-22 

МБУ ДО "Линевская детская художественная школа" Искитимского района 
НСО 100 1-22 

МБУ ДО города Новосибирска "Центр детского творчества "Содружество" 100 1-22 

МКУ ДО "Информационно-методический центр" Кочковского района НСО 100 1-22 

МКУ ДО Куйбышевского района - станция юных техников 100 1-22 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств д.п. 

Кудряшовский" 100 1-22 

МКУ ДО Ордынского района НСО "Дом детского творчества" 100 1-22 

МКУ ДО Сузунского района "Дом детского творчества" 100 1-22 

МБОУ ДО Сузунского района «Сузунская детская школа искусств» 100 1-22 

МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеская спортивная школа 

"Спартанец" 100 1-22 

МБУ ДО города Новосибирска "Центр развития творчества детей и 

юношества "Заельцовский" 100 1-22 

МБУ ДО города Новосибирска "Детская школа искусств "Весна" 100 1-22 

МБУ ДО "Дорогинская детская школа искусств" 100 1-22 

МКУ ДО Чистоозерного района НСО Дом детского творчества 100 1-22 

МБОУ ДО Детская школа искусств Чистоозерного района НСО 100 1-22 

МБОУ ДО "Чулымская музыкальная школа" 100 1-22 

МКУ ДО «Межшкольный методический центр» Чулымского района 100 1-22 

ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленный колледж" 100 1-22 

МКУ ДПО города Новосибирска «Городской центр развития образования» 100 1-22 

МБОУ ДО Барабинского района НСО "Детский оздоровительно-

образовательный лагерь "Зёрнышко" 99 23-100 

МКУ ДО "Детская музыкальная школа" Барабинского района 99 23-100 

МАУ ДО детско-юношеская спортивная школа "Темп" Болотнинского района 
НСО 99 23-100 

МБУ ДО "Детская школа искусств" Болотнинского района НСО 99 23-100 

МКУ ДО Венгеровская детско-юношеская спортивная школа 99 23-100 

МАОУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный центр туризма 

"Юность" 99 23-100 

МБОУ ДО "Центр дополнительного образования и психолого-
педагогического сопровождения "Перспектива" 99 23-100 

ГБУДО НСО "Бердская детская музыкальная школа имени Г.В. Свиридова" 99 23-100 

МАОУ ДО "Центр дополнительного образования" города Искитима НСО 99 23-100 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 3" 99 23-100 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 6" 99 23-100 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 11" 99 23-100 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 13" 99 23-100 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 14" 99 23-100 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 17" 99 23-100 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 18" 99 23-100 
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МАУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 24 "Триумф" 99 23-100 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 28" 99 23-100 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская художественная школа № 1" 99 23-100 

ГАПОУ НСО "Новосибирское государственное художественное училище 

(колледж)" 99 23-100 

МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеский (физкультурный) центр 
"СТАРТ" 99 23-100 

МКУ ДО Дом детского творчества Доволенский район 99 23-100 

МКОУ ДО Доволенская детская школа искусств 99 23-100 

МКУ ДО Детско-юношеская спортивная школа Здвинского района 99 23-100 

МКУ ДО "Центр дополнительного образования детей "Спутник р.п. Линево" 

Искитимского района НСО 99 23-100 

МКУ ДО "Искитимская районная станция юных туристов" Искитимского 

района НСО 99 23-100 

МБУ ДО "Линевская детская школа искусств" Искитимского района НСО 99 23-100 

МБУ ДО города Новосибирска «Детский морской центр «Каравелла» имени 

А.Москаленко» 99 23-100 

МБУ ДО детско-юношеский центр Карасукского района НСО 99 23-100 

МБУ ДО города Новосибирска "Детская школа искусств "Гармония" 99 23-100 

МБУ ДО "Колыванская детско- юношеская спортивная школа" 99 23-100 

МБУ ДО "Колыванский Дом детского творчества" 99 23-100 

МБУ ДО "Колыванская детская школа искусств" 99 23-100 

МКУ ДО "Коченевская детская музыкальная школа" 99 23-100 

МКУ ДО "Детско- юношеская спортивная школа" Кочковского района НСО 99 23-100 

МКУ ДО Краснозерского района НСО Дом детского творчества 99 23-100 

МБУ ДО Краснозерского района НСО "Детская школа искусств" 99 23-100 

МКУ ДО Куйбышевского района - Дом детского творчества 99 23-100 

МКУ ДО Детско- юношеская спортивная школа "Сокол" Кыштовского района 

НСО 99 23-100 

МКУ ДО Кыштовского района Дом детского творчества 99 23-100 

МБУ ДО Кыштовская детская школа искусств 99 23-100 

МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеская спортивная школа № 5" 99 23-100 

МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества им. В. Дубинина" 99 23-100 

МБУ ДО НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НСО – ДЕТСКО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 
«Арго»" 99 23-100 

МКУ ДО Новосибирского района НСО –детско-юношеская спортивная школа 

«Академия»" 99 23-100 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств с. Боровое" 99 23-100 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств с. Верх-
Тула" 99 23-100 

МБУ ДО Новосибирского района НСО «Детская школа искусств 

с.Криводановка» 99 23-100 

МКУ ДО Новосибирского района НСО "Детская школа искусств 
с.Раздольное" 99 23-100 

МБУ ДО города Новосибирска "Детский морской центр "флагман" 99 23-100 

МБУ ДО города Новосибирска "Детский оздоровительно-образовательный 

(физкультурно-спортивный) центр "Исток" 99 23-100 

МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества "Первомайский" 99 23-100 

МБУ ДО "Кольцовская детская школа искусств" 99 23-100 

МКУ ДО Северного района НСО физкультурно-спортивный центр 99 23-100 

МБУ ДО "Детская школа искусств" им. А. И. Баева" Северного района НСО 99 23-100 
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МБУ ДО города Новосибирска «Детско – юношеский (физкультурный) центр 

«Спортивный резерв» 99 23-100 

МБУ ДО города Новосибирска «Детско-юношеский (физкультурный) центр 
«Буревестник» 99 23-100 

МКУ ДО города Новосибирска "Городской центр физической культуры и 

патриотического воспитания "Виктория" 99 23-100 

МКУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный центр "Патриот" 99 23-100 

ГБУДО НСО "Детская школа искусств "Радуга" 99 23-100 

МКУ ДО Усть-Таркская детская школа искусств 99 23-100 

МБУ ДО города Новосибирска "Центр дополнительного образования "Алые 
паруса" 99 23-100 

МАУ ДО города Новосибирска "Детский автогородок" 99 23-100 

ГБУ ДО НСО "Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества "Автомотоцентр" 99 23-100 

МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества "Центральный" 99 23-100 

МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеский центр "Старая мельница" 99 23-100 

МБУ ДО Детско-юношеский центр "Гармония" Чановского района НСО 99 23-100 

МКУ ДО детско-юношеская спортивная школа Чистоозерного района НСО 99 23-100 

МКОУ ДО Дом детского творчества Чулымского района 99 23-100 

МКУ ДО города Новосибирска "Детский оздоровительно-образовательный 

(социально-педагогический) центр А.И. Бороздина" 99 23-100 

МКУ ДО «Учебно-методический центр» Искитимскоо района НСО 99 23-100 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального 

образования» 99 23-100 

ГБУ ДО НСО "Центр культуры учащейся молодёжи". 99 23-100 

ГБПОУ НСО "Кочковский межрайонный аграрный лицей" 99 23-100 

ГБПОУ НСО "Бердский политехнический колледж" 99 23-100 

ГБУ НСО – Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования» 99 23-100 

МАУ ДПО города Новосибирска «Дом Учителя» 99 23-100 

ГКУ НСО "Новосибирский институт мониторинга и развития образования" 99 23-100 
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УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ УСЛОВИЯМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТ ЕЛЬНО СТИ  

  балл 

место в 

рейтинг

е 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 13" 100 1-20 

МКУ ДО Детско-юношеская спортивная школа Здвинского района 100 1-20 

МКУ ДО "Центр дополнительного образования детей "Спутник р.п. Линево" 
Искитимского района НСО 100 1-20 

МБУ ДО "Линевская детская художественная школа" Искитимского района 

НСО 100 1-20 

МКУ ДО "Информационно-методический центр" Кочковского района НСО 100 1-20 

МКУ ДО Куйбышевского района - станция юных техников 100 1-20 

ГБУДО НСО "Куйбышевская детская художественная школа" 100 1-20 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств д.п. 
Кудряшовский" 100 1-20 

МКУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный центр "Патриот" 100 1-20 

МКУ ДО Сузунского района "Дом детского творчества" 100 1-20 

МБУ ДО города Новосибирска "Центр дополнительного образования "Алые 

паруса" 100 1-20 

МБУ ДО города Новосибирска "Центр развития творчества детей и 
юношества "Заельцовский" 100 1-20 

МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества "Центральный" 100 1-20 

МКУ ДО Чистоозерного района НСО Дом детского творчества 100 1-20 

МБОУ ДО Детская школа искусств Чистоозерного района НСО 100 1-20 

МКУ ДО «Межшкольный методический центр» Чулымского района 100 1-20 

МКУ ДО «Учебно-методический центр» Искитимскоо района НСО 100 1-20 

ГБУ ДО НСО "Центр культуры учащейся молодёжи". 100 1-20 

ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленный колледж" 100 1-20 

ГБПОУ НСО "Бердский политехнический колледж" 100 1-20 

МБОУ ДО Барабинского района НСО "Детский оздоровительно-

образовательный лагерь "Зёрнышко" 99 21-75 

МАУ ДО детско-юношеская спортивная школа "Темп" Болотнинского района 

НСО 99 21-75 

МКУ ДО Венгеровская детско-юношеская спортивная школа 99 21-75 

МКУ ДО Дом детского творчества Венгеровский район 99 21-75 

МБУ ДО "Детская школа искусств" Венгеровского района 99 21-75 

МАОУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный центр туризма 
"Юность" 99 21-75 

МБУ ДО г. Бердска Детская школа искусств "Берегиня" 99 21-75 

ГБУДО НСО "Бердская детская музыкальная школа имени Г.В. Свиридова" 99 21-75 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 6" 99 21-75 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 7 им. А.П. Новикова" 99 21-75 

МБУ ДО г. Новосибирска «Детская школа искусств № 21» 99 21-75 

МАУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 24 "Триумф" 99 21-75 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 25" 99 21-75 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская художественная школа № 1" 99 21-75 

МКУ ДО Дом детского творчества Доволенский район 99 21-75 

МКОУ ДО Доволенская детская школа искусств 99 21-75 

МКУ ДО "Искитимская районная станция юных туристов" Искитимского 
района НСО 99 21-75 
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МБУ ДО "Евсинская детская музыкальная школа" Искитимского района НСО 99 21-75 

МБУ ДО "Лебедёвская детская школа искусств" Искитимского района НСО 99 21-75 

МБУ ДО "Линевская детская школа искусств" Искитимского района НСО 99 21-75 

МБУ ДО города Новосибирска "Детский оздоровительно-образовательный 

(физкультурно-спортивный) центр "Лидер" 99 21-75 

МБУ ДО города Новосибирска "Центр детского творчества "Содружество" 99 21-75 

МБУ ДО детско-юношеский центр Карасукского района НСО 99 21-75 

МБУ ДО города Новосибирска "Детская школа искусств "Гармония" 99 21-75 

МБУ ДО "Колыванская детская школа искусств" 99 21-75 

МКУ ДО "Коченевская детская музыкальная школа" 99 21-75 

МКУ ДО Краснозерского района НСО Дом детского творчества 99 21-75 

МКУ ДО Куйбышевского района - Дом детского творчества 99 21-75 

МКУ ДО Детско- юношеская спортивная школа "Сокол" Кыштовского района 

НСО 99 21-75 

МКУ ДО Кыштовского района Дом детского творчества 99 21-75 

МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества им. В. Дубинина" 99 21-75 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств с. Верх-
Тула" 99 21-75 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская художественная школа р.п. 

Краснообск" 99 21-75 

МБУ ДО Новосибирского района НСО «Детская школа искусств 
с.Криводановка» 99 21-75 

МКУ ДО Новосибирского района НСО "Детская школа искусств 

с.Раздольное" 99 21-75 

МБУ ДО города Новосибирска "Детский морской центр "флагман" 99 21-75 

МКУ ДО Ордынского района НСО "Дом детского творчества" 99 21-75 

МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества "Первомайский" 99 21-75 

МБУ ДО "Кольцовская детская школа искусств" 99 21-75 

МБУ ДО города Новосибирска "Центр детского творчества Советского 
района" 99 21-75 

МБУ ДО города Новосибирска «Детско – юношеский (физкультурный) центр 

«Спортивный резерв» 99 21-75 

МБУ ДО города Новосибирска «Детско-юношеский (физкультурный) центр 
«Буревестник» 99 21-75 

МКУ ДО города Новосибирска "Городской центр физической культуры и 

патриотического воспитания "Виктория" 99 21-75 

МБОУ ДО Сузунского района «Сузунская детская школа искусств» 99 21-75 

ГБУДО НСО "Детская школа искусств "Радуга" 99 21-75 

МКУ ДО Усть-Таркская детская школа искусств 99 21-75 

МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеская спортивная школа № 1 
"ЛИГР" 99 21-75 

МБУ ДО города Новосибирска "Детская школа искусств "Весна" 99 21-75 

МБУ ДО "Дорогинская детская школа искусств" 99 21-75 

МКУ ДО детско-юношеская спортивная школа Чистоозерного района НСО 99 21-75 

МКОУ ДО Дом детского творчества Чулымского района 99 21-75 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский областной многофункциональный центр 

прикладных квалификаций» 99 21-75 

МАУ ДПО города Новосибирска «Дом Учителя» 99 21-75 

МКУ ДПО города Новосибирска «Городской центр развития образования» 99 21-75 

МКУ города Новосибирска "Городской центр психолого-педагогической 

поддержки молодежи "Родник" 99 21-75 

МКУ ДО "Детская музыкальная школа" Барабинского района 98 76-120 
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МБОУ ДО «Детско-юношеский шахматный центр «Маэстро» 98 76-120 

МАОУ ДО "Центр дополнительного образования" города Искитима НСО 98 76-120 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 3" 98 76-120 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 8" 98 76-120 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 11" 98 76-120 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 16" 98 76-120 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 17" 98 76-120 

МБУ ДО г. Новосибирска "Школа искусств № 20 "Муза" 98 76-120 

МАУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 23" 98 76-120 

МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 28" 98 76-120 

МБУ ДО г. Новосибирска Детская школа искусств "Кантилена" с хоровым 

отделением 98 76-120 

ГАПОУ НСО "Новосибирское государственное художественное училище 

(колледж)" 98 76-120 

МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеский (физкультурный) центр 

"СТАРТ" 98 76-120 

МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеский (физкультурный) центр 

"Дзержинский" 98 76-120 

МБУ ДО города Новосибирска «Детский морской центр «Каравелла» имени 

А.Москаленко» 98 76-120 

МБУ ДО города Новосибирска "Детский (подростковый) центр "Юность" 98 76-120 

МБУ ДО Дом детского творчества Карасукского района НСО 98 76-120 

МБУ ДО "Детская школа искусств №1" Карасукского района НСО 98 76-120 

МБУ ДО города Новосибирска "Детский оздоровительно-образовательный 

(физкультурно-спортивный) центр "ТИГР" 98 76-120 

МКУ ДО "Детско- юношеская спортивная школа" Кочковского района НСО 98 76-120 

МКУ ДО Краснозерского района НСО "Детско-юношеская спортивная школа" 98 76-120 

МБУ ДО Краснозерского района НСО "Детская школа искусств" 98 76-120 

ГБУДО НСО "Куйбышевская детская школа искусств" 98 76-120 

МБУ ДО Кыштовская детская школа искусств 98 76-120 

МБУ ДО НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НСО – ДЕТСКО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 

«Арго»" 98 76-120 

МКУ ДО Новосибирского района НСО - детско-юношеская спортивная школа 

"Чемпион" 98 76-120 

МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств с. Боровое" 98 76-120 

МБУ Новосибирского района НСО ДО "Детская музыкальная школа р.п. 

Краснообск" 98 76-120 

МБУ ДО города Новосибирска "Дом творчества "Октябрьский" 98 76-120 

МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеский (спортивный)центр 

"Первомаец" 98 76-120 

МКУ ДО Северного района НСО физкультурно-спортивный центр 98 76-120 

МБУ ДО "Детская школа искусств" им. А. И. Баева" Северного района НСО 98 76-120 

МБОУ ДО Тогучинского района "Тогучинская спортивная школа" 98 76-120 

МКУ ДО "Дом творчества детей и молодёжи" Убинского района НСО 98 76-120 

МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеская спортивная школа 
"Спартанец" 98 76-120 

МАУ ДО города Новосибирска "Детский автогородок" 98 76-120 

ГБУ ДО НСО "Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества "Автомотоцентр" 98 76-120 

МБУ ДО Детско-юношеский центр "Гармония" Чановского района НСО 98 76-120 

МБУ ДО "Черепановская детская школа искусств" 98 76-120 
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ГАПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения в сфере 

транспорта» 98 76-120 

ГБПОУ НСО "Кочковский межрайонный аграрный лицей" 98 76-120 

ГБПОУ НСО "Искитимский центр профессионального обучения" 98 76-120 

ГАПОУ НСО «Татарский педагогический колледж» 98 76-120 

МБУ ДО Барабинского района НСО «Детская юношеская спортивная школа 
Локомотив» 98 76-120 
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ИТОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ  
 

Общий средний балл составил 88. При этом, среди критериев, наиболее 

высокое значение принимают критерии доброжелательности и вежливости 

работников образовательной организации, открытости и доступности 

информации (97 баллов), удовлетворённостии комфортности (96 баллов). 

Наиболее низкое значение принимает критерий доступности для инвалидов (55 

балла). 
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При этом в 5% организаций отмечаетсяочень высокий уровенькачества 

УООД (от 81 до 100 баллов), и в 5% организаций – высокий уровень (от 61 до 

80 баллов). Диапазон оценок - от 87 до 100 баллов. 
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 Значения критериев в разрезе каждой организации отражены в таблице. 

Очевидно, что по всем организациям «узким местом» является критерий 

доступности для инвалидов, в то время какпо остальным критериям оценки 

высокие. 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Кри

т1 

Кри

т2 

Кри

т3 

Кри

т4 

Кри

т5 

ИТ

ОГ 

270 МАУ ДПО города Новосибирска «Дом Учителя» 100 100 98 99 99 99,2 

224 
ГАПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального 

обучения в сфере транспорта» 
100 99 100 98 98 99 

235 
ГБПОУ НСО "Искитимский центр профессионального 

обучения" 
99 97 94 98 98 97,2 

239 ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленный колледж" 100 100 86 100 100 97,2 

15 
МБОУ ДО "Центр дополнительного образования и психолого-

педагогического сопровождения "Перспектива" 
99 98 92 99 97 97 

263 ГАПОУ НСО «Куйбышевский педагогический колледж» 99 97 99 95 95 97 

243 ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж» 99 99 92 97 97 96,8 

260 ГАПОУ НСО «Болотнинский педагогический колледж» 98 98 96 96 95 96,6 

209 
МКУ ДО детско-юношеская спортивная школа Чистоозерного 

района НСО 
99 99 86 99 99 96,4 

274 
МКУ ДПО города Новосибирска «Городской центр образования 

и здоровья «Магистр» 
99 98 92 97 96 96,4 

119 
МКУ ДО Детско- юношеская спортивная школа "Сокол" 

Кыштовского района НСО 
100 100 83 99 99 96,2 

222 ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» 99 98 90 97 96 96 

68 
МАОУ ДО детей города Новосибирска "Санаторный 

оздоровительный лагерь круглосуточного действия "Березка" 
99 99 86 98 97 95,8 

248 ГБПОУ НСО "Бердский политехнический колледж" 99 100 77 99 100 95 

251 ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж" 98 98 86 97 96 95 

266 ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж» 99 98 90 94 94 95 

12 МКУ ДО Дом детского творчества Венгеровский район 100 99 76 100 99 94,8 

94 
МКУ ДО Каргатская детско-юношеская спортивная школа 

«Атлант» 
100 98 83 97 96 94,8 

10 МБУ ДО "Детская школа искусств" Болотнинского района НСО 98 98 82 99 96 94,6 

221 ГБУ ДО НСО "Центр культуры учащейся молодёжи". 95 99 80 99 100 94,6 

250 ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический колледж» 98 95 96 93 91 94,6 

131 
МКУ ДО Новосибирского района НСО дополнительного 

образования - Дом детского творчества "Мастер" 
98 96 91 94 93 94,4 

184 
МКУ ДО "Убинская детская школа искусств" Убинского района 

НСО 
100 99 80 98 95 94,4 

254 
ГБПОУ НСО "Новосибирский колледж почтовой связи и 

сервиса" 
98 98 93 92 91 94,4 

111 МКУ ДО Краснозерского района НСО Дом детского творчества 100 99 74 99 99 94,2 

255 ГБПОУ НСО «Новосибирский электротехнический колледж» 99 97 84 97 94 94,2 

107 
МКУ ДО "Детско- юношеская спортивная школа" Кочковского 

района НСО 
96 99 78 99 98 94 
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152 МКУ ДО Ордынского района НСО "Дом детского творчества" 100 99 72 100 99 94 

58 
ГАПОУ НСО "Новосибирский музыкальный колледж имени 

А.Ф.Мурова" 
97 97 94 92 89 93,8 

231 ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей» 98 97 90 93 91 93,8 

261 ГАПОУ НСО «Татарский педагогический колледж» 99 89 85 98 98 93,8 

287 
МБУ ДО Барабинского района НСО «Детская юношеская 

спортивная школа Локомотив» 
97 97 79 98 98 93,8 

165 
МБУ ДО "Детская школа искусств" им. А. И. Баева" Северного 

района НСО 
99 100 72 99 98 93,6 

237 ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж» 92 96 91 96 93 93,6 

268 ГАПОУ НСО «Карасукский педагогический колледж» 98 98 84 93 94 93,4 

269 

ГБУ НСО – Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям «Областной центр диагностики и 
консультирования» 

96 99 76 99 97 93,4 

98 
МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества им. А. 

И. Ефремова" 
98 98 75 98 97 93,2 

79 
МБУ ДО "Евсинская детская музыкальная школа" 

Искитимского района НСО 
99 97 72 98 99 93 

97 
МБУ ДО города Новосибирска "Детская школа искусств 

"Гармония" 
100 99 68 99 99 93 

234 ГБПОУ НСО «Линевский центр профессионального обучения» 100 98 78 95 94 93 

283 
МКУ города Новосибирска "Городской центр психолого-

педагогической поддержки молодежи "Родник" 
96 99 74 97 99 93 

162 МБУ ДО "Кольцовская детская школа искусств" 100 100 66 99 99 92,8 

179 
МБОУ ДО Тогучинского района "Тогучинская спортивная 

школа" 
97 97 74 98 98 92,8 

210 МКУ ДО Чистоозерного района НСО Дом детского творчества 100 100 64 100 100 92,8 

60 
ГАПОУ НСО "Новосибирский областной колледж культуры и 

искусств" 
98 97 83 93 92 92,6 

139 
МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа 

искусств с. Верх-Тула" 
100 99 66 99 99 92,6 

7 
Барабинский филиал ГАПОУ НСО "Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств" 
99 99 68 98 97 92,2 

160 МБУ ДО детей "Центр образования и творчества "Созвездие" 99 98 72 97 95 92,2 

56 
МБУ ДО г. Новосибирска Детская школа искусств "Кантилена" 

с хоровым отделением 
99 100 65 98 98 92 

140 
МБУ Новосибирского района НСО ДО "Детская музыкальная 

школа р.п. Краснообск" 
100 98 66 98 98 92 

203 МБУ ДО "Чановская детская школа искусств" 100 98 68 98 96 92 

246 ГБПОУ НСО "Ордынский аграрный колледж" 98 97 72 97 95 91,8 

249 ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж» 96 98 78 94 93 91,8 

282 
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска 
Центр психолого-педагогической помощи молодежи «Радуга» 

94 97 80 94 94 91,8 

113 МКУ ДО Куйбышевского района - Дом детского творчества 99 88 73 99 99 91,6 

143 
МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа 

искусств д.п. Кудряшовский" 
100 100 58 100 100 91,6 

265 ГАПОУ НСО «Купинский медицинский техникум» 99 97 72 95 95 91,6 

30 
МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 7 им. 

А.П. Новикова" 
98 98 62 100 99 91,4 

110 
МКУ ДО Краснозерского района НСО "Детско-юношеская 

спортивная школа" 
99 97 66 97 98 91,4 

141 МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская 99 99 62 98 99 91,4 
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художественная школа р.п. Краснообск" 

151 
МКУ ДО детей города Новосибирска «Детско-юношеский 

центр «Планетарий» 
98 99 66 98 96 91,4 

201 
МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Чановского 

района НСО 
94 84 87 97 95 91,4 

216 
МКУ ДО города Новосибирска "Детский оздоровительно-
образовательный (социально-педагогический) центр А.И. 

Бороздина" 
90 100 72 99 96 91,4 

64 МБУ ДО "Детская школа искусств г. Оби" 98 94 72 97 95 91,2 

130 МБУ ДО "Школа искусств" Мошковского района 98 94 72 97 95 91,2 

223 
ГБПОУ НСО "Новосибирский центр профессионального 

обучения № 1" 
96 97 72 96 95 91,2 

264 ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» 93 95 94 86 88 91,2 

6 МКУ ДО "Детская музыкальная школа" Барабинского района 99 89 70 99 98 91 

14 
МАОУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный центр 

туризма "Юность" 
100 98 59 99 99 91 

16 МБОУ ДО «Детско-юношеский шахматный центр «Маэстро» 99 100 60 98 98 91 

121 МБУ ДО Кыштовская детская школа искусств 99 99 60 99 98 91 

164 МКУ ДО Северного района НСО Дом детского творчества 99 98 64 97 97 91 

174 МКУ ДО – Центр детского творчества Татарского района 99 97 66 97 96 91 

182 
МКУ ДО "Дом творчества детей и молодёжи" Убинского 

района НСО 
99 99 61 98 98 91 

132 
МКУ ДО Новосибирского района НСО "Станция юных 

натуралистов" 
98 96 75 94 91 90,8 

202 
МБУ ДО Детско-юношеский центр "Гармония" Чановского 

района НСО 
100 98 59 99 98 90,8 

242 ГАПОУ НСО "Новосибирский машиностроительный колледж" 93 94 87 92 88 90,8 

57 
ГАОУ ВО НСО "Новосибирский государственный театральный 

институт" 
95 96 78 94 90 90,6 

217 
МКУ ДО города Новосибирска «Городской ресурсный центр по 

организации отдыха и оздоровления детей «Формула Успеха» 
96 99 64 97 97 90,6 

26 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 3" 99 100 56 99 98 90,4 

108 
МКУ ДО "Информационно-методический центр" Кочковского 

района НСО 
99 100 53 100 100 90,4 

163 
МКУ ДО Северного района НСО физкультурно-спортивный 

центр 
96 89 70 99 98 90,4 

229 ГБПОУ НСО "Кочковский межрайонный аграрный лицей" 98 99 58 99 98 90,4 

53 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская художественная школа № 1" 100 99 54 99 99 90,2 

103 МБУ ДО "Колыванская детская школа искусств" 98 99 56 99 99 90,2 

171 МКУ ДО "Сузунская детско-юношеская спортивная школа" 95 97 68 96 95 90,2 

177 ГБУДО НСО "Детская школа искусств "Радуга" 100 100 53 99 99 90,2 

120 МКУ ДО Кыштовского района Дом детского творчества 99 99 54 99 99 90 

178 МБОУ ДО Тогучинского района "Центр развития творчества" 98 97 64 96 95 90 

43 МБУ ДО г. Новосибирска "Школа искусств № 20 "Муза" 97 99 57 98 98 89,8 

76 
МКУ ДО "Центр дополнительного образования детей "Спутник 

р.п. Линево" Искитимского района НСО 
97 100 53 99 100 89,8 

90 МБУ ДО Дом детского творчества Карасукского района НСО 99 98 56 98 98 89,8 

102 МБУ ДО "Колыванский Дом детского творчества" 97 98 58 99 97 89,8 

273 
МКУ ДПО города Новосибирска «Городской центр развития 

образования» 
99 99 52 100 99 89,8 

69 МКУ ДО Дом детского творчества Доволенский район 99 100 51 99 99 89,6 
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144 
МКУ ДО Новосибирского района НСО "Детская школа 

искусств с.Раздольное" 
100 98 52 99 99 89,6 

190 
МБУ ДО города Новосибирска "Центр дополнительного 

образования "Алые паруса" 
99 100 50 99 100 89,6 

206 МБУ ДО "Дорогинская детская школа искусств" 98 99 52 100 99 89,6 

259 
ГАПОУ НСО «Новосибирский педагогический колледж № 1 

им. А.С. Макаренко» 
98 97 70 94 89 89,6 

8 
МАУ ДО детско-юношеская спортивная школа "Темп" 

Болотнинского района НСО 
97 89 63 99 99 89,4 

29 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 6" 97 100 52 99 99 89,4 

82 
МБУ ДО "Линевская детская школа искусств" Искитимского 

района НСО 
99 96 54 99 99 89,4 

88 
МБУ ДО города Новосибирска "Центр детского творчества 

"Содружество" 
97 99 52 100 99 89,4 

252 
ГБПОУ НСО "Новосибирский колледж электроники и 

вычислительной техники" 
96 95 77 92 87 89,4 

23 МБОУ ДО "Детская музыкальная школа" города Искитима НСО 99 98 54 98 97 89,2 

138 
МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа 

искусств с. Боровое" 
100 99 50 99 98 89,2 

180 
МБУ ДО Тогучинского района "Тогучинская детская 

музыкальная школа" 
99 97 57 97 96 89,2 

192 
МБУ ДО города Новосибирска "Центр развития творчества 

детей и юношества "Заельцовский" 
97 100 49 100 100 89,2 

240 ГБПОУ НСО «Новосибирский речной колледж» 99 98 58 97 94 89,2 

267 ГАПОУ НСО «Куйбышевский медицинский техникум» 98 97 72 91 88 89,2 

271 
ГКУ НСО "Новосибирский институт мониторинга и развития 

образования" 
96 98 56 99 97 89,2 

280 
МКУ Центр психолого-педагогической и социальной помощи 

детям «Дельфин» Болотнинского района НСО 
91 97 66 97 95 89,2 

9 МБУ ДО дом детства и юношества Болотнинского района НСО 99 88 64 97 97 89 

34 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 11" 97 99 52 99 98 89 

62 
МБУ ДО города Оби "Городской центр дополнительного 

образования" 
94 96 60 98 97 89 

86 
МБУ ДО города Новосибирска "Детский (подростковый) центр 

"Юность" 
99 99 51 98 98 89 

126 МБОУ ДО "Спортивная школа Маслянинского района НСО" 97 98 55 98 97 89 

147 
МБУ ДО города Новосибирска "Детский морской центр 

"флагман" 
99 99 49 99 99 89 

215 
МКУ ДО «Межшкольный методический центр» Чулымского 

района 
95 90 60 100 100 89 

218 
МКУ ДО «Учебно-методический центр» Искитимскоо района 

НСО 
99 100 47 99 100 89 

18 МБУ ДО г. Бердска Детская художественная школа "Весна" 98 96 55 98 97 88,8 

54 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская художественная школа № 2" 99 98 53 97 97 88,8 

81 
МБУ ДО "Линевская детская художественная школа" 

Искитимского района НСО 
94 100 50 100 100 88,8 

124 
МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества им. В. 

Дубинина" 
98 89 59 99 99 88,8 

137 
МБУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств 

с.Барышево" 
96 99 54 98 97 88,8 

142 
МБУ ДО Новосибирского района НСО «Детская школа 

искусств с.Криводановка» 
100 99 47 99 99 88,8 

197 МБУ ДО города Новосибирска "Детская школа искусств 98 98 49 100 99 88,8 
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"Весна" 

28 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 5" 98 96 54 98 97 88,6 

50 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 28" 100 99 47 99 98 88,6 

92 
МБУ ДО "Детская школа искусств №1" Карасукского района 

НСО 
98 97 52 98 98 88,6 

112 
МБУ ДО Краснозерского района НСО "Детская школа 

искусств" 
99 97 50 99 98 88,6 

169 
МКУ ДО города Новосибирска "Городской центр физической 

культуры и патриотического воспитания "Виктория" 
100 99 46 99 99 88,6 

220 
ГАУ ДПО НСО «Новосибирский областной 

многофункциональный центр прикладных квалификаций» 
97 99 50 98 99 88,6 

238 ГБПОУ НСО "Новосибирский технологический колледж" 99 99 52 96 97 88,6 

272 
ГБУ ДПО НСО «Областной центр информационных 

технологий» 
99 97 54 97 96 88,6 

13 МБУ ДО "Детская школа искусств" Венгеровского района 97 100 46 100 99 88,4 

24 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 1" 99 98 51 97 97 88,4 

39 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 16" 97 99 50 98 98 88,4 

40 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 17" 99 99 47 99 98 88,4 

59 
ГАПОУ НСО "Новосибирское государственное художественное 

училище (колледж)" 
99 100 46 99 98 88,4 

168 
МБУ ДО города Новосибирска «Детско-юношеский 

(физкультурный) центр «Буревестник» 
100 99 45 99 99 88,4 

11 МКУ ДО Венгеровская детско-юношеская спортивная школа 96 99 48 99 99 88,2 

93 МКУ ДО Каргатский дом детского творчества 97 96 60 95 93 88,2 

96 
МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества 

"Кировский" 
98 98 50 98 97 88,2 

134 
МБУ ДО НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НСО – ДЕТСКО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР «Арго»" 
99 98 47 99 98 88,2 

166 
МБУ ДО города Новосибирска "Центр детского творчества 

Советского района" 
97 99 48 98 99 88,2 

187 МКУ ДО Усть-Таркский Дом детского творчества 92 98 56 98 97 88,2 

5 
МБОУ ДО Барабинского района НСО "Детский 

оздоровительно-образовательный лагерь "Зёрнышко" 
96 100 46 99 99 88 

19 
ГБУДО НСО "Бердская детская музыкальная школа имени Г.В. 

Свиридова" 
99 100 43 99 99 88 

46 МАУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 23" 97 99 46 100 98 88 

105 МКУ ДО Коченевского района "Детская школа искусств" 98 86 65 97 94 88 

194 
ГБУ ДО НСО "Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества "Автомотоцентр" 
97 98 48 99 98 88 

20 
МАОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа города 

Искитима НСО 
98 96 50 98 97 87,8 

25 
МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 2 им. 

Е. Ф. Светланова" 
99 99 48 96 97 87,8 

67 
МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеский 

(физкультурный) центр "Дзержинский" 
99 98 46 98 98 87,8 

74 МКОУ ДО Здвинская детская школа искусств 96 93 58 97 95 87,8 

89 
МКУ ДО города Новосибирска Городской оздоровительно-

образовательный центр "Тимуровец" 
98 98 50 98 95 87,8 

191 
МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеская спортивная 

школа № 1 "ЛИГР" 
97 99 46 98 99 87,8 

213 МКОУ ДО Дом детского творчества Чулымского района 91 100 50 99 99 87,8 
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233 ГБПОУ НСО "Чулымский межрайонный аграрный лицей" 97 96 65 91 90 87,8 

257 
МАОУ ДО Купинского района «Купинская детско-юношеская 

спортивная школа» 
90 99 57 97 96 87,8 

277 МКОУ ДПО «Информационно-методический центр» 95 96 58 97 93 87,8 

284 
МБУ ДО Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Радужный» Искитимского района НСО 
99 95 64 92 89 87,8 

36 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 13" 98 100 41 99 100 87,6 

170 
МКУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный центр 

"Патриот" 
89 100 50 99 100 87,6 

71 МКОУ ДО Доволенская детская школа искусств 93 100 46 99 99 87,4 

73 
МКУ ДО Детско-юношеская спортивная школа Здвинского 

района 
97 100 41 99 100 87,4 

80 
МБУ ДО "Лебедёвская детская школа искусств" Искитимского 

района НСО 
96 99 46 97 99 87,4 

175 
МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Татарского 

района НСО 
96 87 66 93 95 87,4 

219 
ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития 

профессионального образования» 
99 97 46 99 96 87,4 

161 МБУ ДО "Центр детского творчества "Факел" 96 97 52 94 97 87,2 

167 
МБУ ДО города Новосибирска «Детско – юношеский 

(физкультурный) центр «Спортивный резерв» 
98 98 42 99 99 87,2 

51 МБУ ДО г. Новосибирска "Городская школа искусств № 29" 98 98 47 97 95 87 

84 
МБУ ДО города Новосибирска "Детский оздоровительно-

образовательный (физкультурно-спортивный) центр "Лидер" 
97 99 42 98 99 87 

35 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 12" 98 88 55 98 95 86,8 

42 
МБУ ДО г. Новосибирска "Хоровая детская музыкальная школа 

№ 19" 
95 89 56 98 96 86,8 

83 
МБУ ДО "Тальменская детская школа искусств" Искитимского 

района НСО 
99 98 44 97 96 86,8 

186 МКУ ДО Усть-Таркская детская школа искусств 97 89 50 99 99 86,8 

204 МКУ ДО - Дом детского творчества Черепановского района 98 94 55 94 93 86,8 

17 МБУ ДО г. Бердска Детская школа искусств "Берегиня" 95 89 52 98 99 86,6 

211 МБОУ ДО Детская школа искусств Чистоозерного района НСО 99 100 34 100 100 86,6 

226 
ГБПОУ НСО "Венгеровский центр профессионального 

обучения" 
97 98 49 95 94 86,6 

37 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 14" 99 99 38 99 97 86,4 

63 
МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Вера» 
96 89 52 98 97 86,4 

136 
МКУ ДО Новосибирского района НСО - детско-юношеская 

спортивная школа "Чемпион" 
97 98 41 98 98 86,4 

181 МКУ ДО Тогучинского района "Школа искусств р.п. Горный" 98 97 45 98 94 86,4 

247 ГБПОУ НСО "Черепановский политехнический колледж" 96 97 61 91 87 86,4 

38 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 15" 87 96 54 97 97 86,2 

41 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 18" 99 98 38 99 97 86,2 

99 
МБУ ДО города Новосибирска "Детский оздоровительно-

образовательный центр "Кировский" 
94 97 46 97 97 86,2 

118 МБУ ДО "Детская школа искусств"Купинского района 97 99 41 98 96 86,2 

123 
МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеская спортивная 

школа № 5" 
95 98 46 99 93 86,2 

128 
МАОУ ДО Мошковского района "Мошковская детско-

юношеская спортивная школа" 
96 96 58 93 88 86,2 

173 МБОУ ДО Сузунского района «Сузунская детская школа 94 99 39 100 99 86,2 
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искусств» 

195 
МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества 

"Центральный" 
95 100 37 99 100 86,2 

230 ГБПОУ НСО "Купинский межрайонный аграрный лицей" 95 84 76 87 89 86,2 

258 ГАПОУ НСО «Новосибирский педагогический колледж № 2» 94 90 83 84 80 86,2 

275 
МКОУ ДПО «Информационно-методический центр» 

Маслянинского района НСО 
99 97 42 98 95 86,2 

47 
МАУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 24 

"Триумф" 
98 99 35 99 99 86 

75 
МКУ ДО "Центр дополнительного образования детей" 

Искитимского района НСО 
95 78 63 97 97 86 

109 МКУ ДО "Детская школа искусств" Кочковского района НСО 98 97 41 98 96 86 

146 
МБУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств 

с. Ярково" 
99 96 49 93 93 86 

228 ГАПОУ НСО «Карасукский политехнический лицей» 99 88 52 96 95 86 

281 
ГАУ ДПО НСО "Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования" 
97 88 53 97 95 86 

4 
МКУ ДО Барабинского района НСО "Центр дополнительного 

образования детей" 
98 95 50 94 92 85,8 

61 
ГАПОУ НСО НОВОСИБИРСКОЕ УЧИЛИЩЕ (КОЛЛЕДЖ) 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
96 95 48 95 95 85,8 

106 МКУ ДО "Коченевская детская музыкальная школа" 100 89 42 99 99 85,8 

122 
МБУ ДО города Новосибирска «Детский оздоровительно-

образовательный центр «Спутник» 
95 98 41 98 97 85,8 

150 
МАУ ДО города Новосибирска Дворец творчества детей и 

учащейся молодежи "Юниор" городские центры 
96 98 40 98 97 85,8 

189 
МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеская спортивная 

школа "Спартанец" 
98 97 36 100 98 85,8 

205 
МКУ ДО "Молодежный центр физической культуры и спорта" 

Черепановского района НСО 
94 93 56 96 90 85,8 

232 ГБПОУ НСО «Тогучинскиймежрайонный аграрный лицей» 96 85 64 94 90 85,8 

245 ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» 97 93 62 89 88 85,8 

286 МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района НСО 98 97 42 96 96 85,8 

49 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 27" 94 97 44 97 96 85,6 

157 
МБУ ДО города Новосибирска "Центр дополнительного 

образования "Лад" 
93 98 42 98 97 85,6 

159 
МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеский 

(спортивный)центр "Первомаец" 
99 100 33 98 98 85,6 

115 МКУ ДО Куйбышевского района - станция юных техников 98 99 30 100 100 85,4 

158 
МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества 

"Первомайский" 
97 100 32 99 99 85,4 

236 ГБПОУ НСО «Новосибирский радиотехнический колледж» 96 98 39 98 96 85,4 

33 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 10" 97 94 44 96 95 85,2 

85 
МБУ ДО города Новосибирска «Детский морской центр 

«Каравелла» имени А.Москаленко» 
99 100 30 99 98 85,2 

172 МКУ ДО Сузунского района "Дом детского творчества" 100 90 36 100 100 85,2 

31 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 8" 99 97 33 98 98 85 

48 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 25" 95 89 44 98 99 85 

55 
МБУ ДО г. Новосибирска детская художественная школа № 3 

"Снегири" 
94 99 38 97 97 85 

70 
МКУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Доволенский 

район 
96 98 39 97 95 85 
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176 
МКУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный лагерь 

«Солнечный» Татарского района 
97 98 38 97 95 85 

208 МБУ ДО "Черепановская детская школа искусств" 96 98 35 98 98 85 

32 МБУ ДО г. Новосибирска «Детская музыкальная школа № 9» 98 98 34 97 97 84,8 

21 
МАОУ ДО "Центр дополнительного образования" города 

Искитима НСО 
99 98 29 99 98 84,6 

27 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 4" 95 96 41 97 94 84,6 

155 
МБУ ДО Ордынского района НСО "Верх-Ирменская детская 

музыкальная школа" 
94 88 46 98 97 84,6 

22 МБОУ ДО "Детская школа искусств" города Искитима НСО 99 95 36 96 95 84,2 

148 МБУ ДО города Новосибирска "Дом творчества "Октябрьский" 97 99 29 98 98 84,2 

116 ГБУДО НСО "Куйбышевская детская школа искусств" 98 99 27 98 98 84 

188 
МАУ ДО города Новосибирска «Детский оздоровительно-

образовательный (по плаванию) Центр «Бригантина» 
94 89 46 96 95 84 

253 
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический 

колледж имени Б.С. Галущака» 
95 84 63 92 86 84 

145 
МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа 

искусств п. Тулинский" 
100 99 25 98 97 83,8 

183 
МКУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Убинского 

района НСО 
96 87 47 95 94 83,8 

193 МАУ ДО города Новосибирска "Детский автогородок" 98 100 24 99 98 83,8 

45 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 22" 96 98 31 97 96 83,6 

114 
МБУ ДО Куйбышевского района детский оздоровительно-

образовательный лагерь «Незабудка» 
93 97 36 96 96 83,6 

244 ГБПОУ НСО «Доволенский аграрный колледж» 95 94 58 88 83 83,6 

276 
МКУ ДПО Куйбышевского района «Информационный учебно-

методический центр» 
96 97 33 97 95 83,6 

185 
МКУ ДО Усть-Таркская детско-юношеская спортивная школа 

"Темп" 
96 98 28 98 97 83,4 

214 МБОУ ДО "Чулымская музыкальная школа" 98 69 54 100 96 83,4 

225  ГАПОУ НСО "Новосибирский лицей питания" 98 95 37 96 91 83,4 

44 МБУ ДО г. Новосибирска «Детская школа искусств № 21» 86 88 44 98 99 83 

52 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 30" 93 89 40 98 95 83 

78 
МКУ ДО "Искитимская районная станция юных туристов" 

Искитимского района НСО 
98 89 30 99 99 83 

104 МКУ ДО Центр детского творчества "Мечта" 97 94 50 88 86 83 

154 
МБУ ДО Ордынского района НСО "Ордынская детская школа 

искусств" 
95 94 33 96 97 83 

196 
МБУ ДО города Новосибирска "Детский оздоровительно- 

образовательный ( физкультурно- спортивный ) центр "Триумф" 
95 96 41 91 92 83 

72 МКУ ДОДом детского творчества Здвинского района 97 83 40 97 96 82,6 

77 
МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Искитимского 

района НСО 
87 95 38 97 96 82,6 

279 
МКУ ДПО города Новосибирска «Городской центр 

информатизации «Эгида» 
99 98 23 97 96 82,6 

241 ГБПОУ НСО "Сибирский геофизический колледж" 99 84 50 89 90 82,4 

100 
МБУ ДО города Новосибирска "Детский оздоровительно-

образовательный (физкультурно-спортивный) центр "ТИГР" 
94 92 30 97 98 82,2 

149 
МБУ ДО города Новосибирска "Детский оздоровительно-

образовательный (физкультурно-спортивный) центр "Исток" 
84 96 35 99 97 82,2 

198 
МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеский центр 

"Старая мельница" 
96 89 30 99 97 82,2 



99 

 

262 ГАОУ СПО НСО "Черепановский педагогический техникум" 95 92 63 77 83 82 

66 
МБУ ДО города Новосибирска "Центр внешкольной работы 

"Галактика" 
95 88 32 98 96 81,8 

129 
МКУ ДО "Мошковский Дом детского творчества" 

Мошковского района 
94 83 44 96 92 81,8 

212 
МКУ ДО детско-юношеская спортивная школа Чулымского 

района 
97 96 25 96 95 81,8 

227 ГБПОУ НСО "Здвинский межрайонный аграрный лицей" 98 97 33 92 89 81,8 

1 МБУ ДО Баганская детская юношеская спортивная школа 97 96 27 94 94 81,6 

87 
МБУ ДО города Новосибирска «Центр внешкольной работы 

«Пашинский» 
98 88 27 98 97 81,6 

95 МКУ ДО "Детская школа искусств Каргатского района НСО" 95 97 28 93 95 81,6 

127 ГБУДО НСО "Маслянинская детская школа искусств" 98 68 48 97 97 81,6 

2 МБОУ ДО Баганский Дом детского творчества 94 94 37 92 90 81,4 

285 
МБУ ДО города Новосибирска «Детско-юношеский 

(физкультурный) центр «Союз» 
95 96 26 95 94 81,2 

65 
МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеский 

(физкультурный) центр "СТАРТ" 
98 82 25 99 98 80,4 

117 ГБУДО НСО "Куйбышевская детская художественная школа" 91 97 16 98 100 80,4 

199 

ГБУ ДО детей центр детского (юношеского) технического 

творчества НСО «Новосибирский учебный авиационный центр 
им. А.И. Покрышкина» 

87 95 26 98 96 80,4 

207 МБУ ДО "Посевнинская детская школа искусств" 99 87 25 97 94 80,4 

200 
ГАУ ДО НСО "Областной центр развития творчества детей и 

юношества" 
98 87 38 91 87 80,2 

278 
МКОУ ДПО «Информационно – методический центр» 

Кыштовского района НСО 
95 90 30 95 88 79,6 

101 МБУ ДО "Колыванская детско- юношеская спортивная школа" 94 84 23 99 97 79,4 

256 ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» 80 92 50 90 85 79,4 

3 МБУ ДО Детская школа искусств с. Баган НСО 93 89 43 88 81 78,8 

91 МБУ ДО детско-юношеский центр Карасукского района НСО 68 99 28 99 99 78,6 

125 
МАУ ДО города Новосибирска "Детский образовательно - 

оздоровительный центр "Калейдоскоп". 
88 89 22 97 97 78,6 

153 
МКУ ДО Ордынского района НСО «Ордынская детско-

юношеская спортивная школа» 
96 84 23 97 91 78,2 

135 
МКУ ДО Новосибирского района НСО –детско-юношеская 

спортивная школа «Академия»" 
95 61 40 99 94 77,8 

156 МБУ ДО "Кирзинская детская школа искусств" 94 92 24 90 89 77,8 

133 
МБУ ДО Новосибирского района НСО детско-юношеская 

спортивная школа "Рекорд" 
97 94 20 88 87 77,2 
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Анализ критериев качества условий образовательной 

деятельности в образовательных организациях 
1. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
В среднем, обследованные организации получили оценку по данному 

критерию на уровне 97 баллов из 100 возможных.  

Анализ показателей выявил, что показатель «Соответствие информации о 

деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами»принимает значение 96 

баллов,показатель«Наличие и функционирование на официальном сайте 

организации дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг» - 98 баллов. Показатель «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 

помещении организации, на официальном сайте организации» -97 баллов.  
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При этом 99% организаций получили очень высокие оценки по критерию, 

1% - высокие.  

По показателю «Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню 

информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми 

актами», 96% показали очень высокие результаты, 4% - высокие. По 

показателю«Наличие и функционирование на официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг» доляочень высоких результатов составила 99%, средних – 1%. . 

Показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой 

и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте 

организации» в 100% организаций принимает очень высокие значения. 

 

 

Наименование учреждения 

1. Открытость и доступность 
информации об организации  

Крит1 

1.1. 

П.инф 

1.2. 

П.дист 

1.3. 

П.открУ 

 Очень высокий (81 -100 
баллов) 96% 99% 100% 99%  

Высокий (61-80 баллов) 4% 0% 0% 1%  
Средний (41-60 баллов) 0% 1% 0% 0%  
Низкий (21-40 баллов) 0% 0% 0% 0%  
Очень низкий (0 - 20 баллов) 0% 0% 0% 0%  

 

 

Наиболее высокую оценку получили организации:  

 МБДОУ д/с «Улыбка» д.Н.-Армязь (Камбарский р-н) 

 МКУ ДО Дом детского творчества Венгеровский район 

 МАОУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный центр 

туризма "Юность" 
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 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 28" 

 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская художественная школа № 1" 

 МКУ ДО Каргатская детско-юношеская спортивная школа 

«Атлант» 

 МБУ ДО города Новосибирска "Детская школа искусств 

"Гармония" 

 МКУ ДО "Коченевская детская музыкальная школа" 

 МКУ ДО Краснозерского района НСО Дом детского творчества 

 МКУ ДО Детско- юношеская спортивная школа "Сокол" 

Кыштовского района НСО 

 МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств с. 

Боровое" 

 МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств с. 

Верх-Тула" 

 МБУ Новосибирского района НСО ДО "Детская музыкальная 

школа р.п. Краснообск" 

 МБУ ДО Новосибирского района НСО «Детская школа искусств 

с.Криводановка» 

 МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств 

д.п. Кудряшовский" 

 МКУ ДО Новосибирского района НСО "Детская школа искусств 

с.Раздольное" 

 МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств п. 

Тулинский" 

 МКУ ДО Ордынского района НСО "Дом детского творчества" 

 МБУ ДО "Кольцовская детская школа искусств" 

 МБУ ДО города Новосибирска «Детско-юношеский 

(физкультурный) центр «Буревестник» 

 МКУ ДО города Новосибирска "Городской центр физической 

культуры и патриотического воспитания "Виктория" 
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 МКУ ДО Сузунского района "Дом детского творчества" 

 ГБУДО НСО "Детская школа искусств "Радуга" 

 МКУ ДО "Убинская детская школа искусств" Убинского района 

НСО 

 МБУ ДО Детско-юношеский центр "Гармония" Чановского района 

НСО 

 МБУ ДО "Чановская детская школа искусств" 

 МКУ ДО Чистоозерного района НСО Дом детского творчества 

 ГАПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения 

в сфере транспорта» 

 ГБПОУ НСО «Линевский центр профессионального обучения» 

 ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленный колледж" 

 МАУ ДПО города Новосибирска «Дом Учителя» 

Наиболее низкие оценки показали организации:  

 ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» 

 МБУ ДО детско-юношеский центр Карасукского района НСО 
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2. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ ,  В КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСВТЛЯЕТСЯ ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТЬ  
 

В среднем, обследованные организации получили оценку по данному 

критерию на уровне 96 баллов из 100 возможных.  

Анализ показателей выявил, что оба показателя: «Доля получателей 

услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг)» и «Обеспечение в организации 

комфортных условий для предоставления услуг» прнимают значение 96 баллов. 
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При этом в 99% организациях данный критерий был оценен как очень 

высокий (от 81 до 100 баллов), в 1% организаций – как высокий (61-80 баллов), 

в 13 организациях как удовлетворительный (41 до 60 баллов). 

Показатель «Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг» в 84% организациях был оценен как очень высокий (от 

81 до 100 баллов), в 15% организаций – как высокий (61-80 баллов), в 1 

организаций - как низкий (от 21 до 40 баллов). 

Показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)»в 

100% организаций был оценён как очень высокий. 

Наименование учреждения 

2. Комфортность 

условий 

осуществления 
образовательной 

деятельности 

Крит2 

2.1. 

П.комф 

2.3. 

У.комф. 

Очень высокий (81 -100 
баллов) 84% 100% 99% 

Высокий (61-80 баллов) 15% 0% 1% 

Средний (41-60 баллов) 0% 0% 0% 

Низкий (21-40 баллов) 1% 0% 0% 

Очень низкий (0 - 20 баллов) 0% 0% 0% 

 

Наиболее высокую оценку получили организации:  

 МБОУ ДО Барабинского района НСО "Детский оздоровительно-

образовательный лагерь "Зёрнышко" 

 МБУ ДО "Детская школа искусств" Венгеровского района 

 МБОУ ДО «Детско-юношеский шахматный центр «Маэстро» 

 ГБУДО НСО "Бердская детская музыкальная школа имени Г.В. 

Свиридова" 

 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 3" 

 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 6" 

 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 13" 

 МБУ ДО г. Новосибирска Детская школа искусств "Кантилена" с 
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хоровым отделением 

 ГАПОУ НСО "Новосибирское государственное художественное 

училище (колледж)" 

 МКУ ДО Дом детского творчества Доволенский район 

 МКОУ ДО Доволенская детская школа искусств 

 МКУ ДО Детско-юношеская спортивная школа Здвинского района 

 МКУ ДО "Центр дополнительного образования детей "Спутник р.п. 

Линево" Искитимского района НСО 

 МБУ ДО "Линевская детская художественная школа" 

Искитимского района НСО 

 МБУ ДО города Новосибирска «Детский морской центр 

«Каравелла» имени А.Москаленко» 

 МКУ ДО "Информационно-методический центр" Кочковского 

района НСО 

 МКУ ДО Детско- юношеская спортивная школа "Сокол" 

Кыштовского района НСО 

 МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств 

д.п. Кудряшовский" 

 МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества 

"Первомайский" 

 МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеский 

(спортивный)центр "Первомаец" 

 МБУ ДО "Кольцовская детская школа искусств" 

 МБУ ДО "Детская школа искусств" им. А. И. Баева" Северного 

района НСО 

 МКУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный центр 

"Патриот" 

 ГБУДО НСО "Детская школа искусств "Радуга" 

 МБУ ДО города Новосибирска "Центр дополнительного 

образования "Алые паруса" 
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 МБУ ДО города Новосибирска "Центр развития творчества детей и 

юношества "Заельцовский" 

 МАУ ДО города Новосибирска "Детский автогородок" 

 МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества 

"Центральный" 

 МКУ ДО Чистоозерного района НСО Дом детского творчества 

 МБОУ ДО Детская школа искусств Чистоозерного района НСО 

 МКОУ ДО Дом детского творчества Чулымского района 

 МКУ ДО города Новосибирска "Детский оздоровительно-

образовательный (социально-педагогический) центр А.И. 

Бороздина" 

 МКУ ДО «Учебно-методический центр» Искитимскоо района НСО 

 ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленный колледж" 

 ГБПОУ НСО "Бердский политехнический колледж" 

 МАУ ДПО города Новосибирска «Дом Учителя» 

Наиболее низкую оценку получили организации:  

 МКУ ДО "Центр дополнительного образования детей" 

Искитимского района НСО 

 МБОУ ДО "Чулымская музыкальная школа" 

 ГБУДО НСО "Маслянинская детская школа искусств" 

 МКУ ДО Новосибирского района НСО –детско-юношеская 

спортивная школа «Академия»" 
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3. ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ  
 

По данному критерию отмечается наиболее низкая оценка. В среднем, 

обследованные организации получили оценку по данному критерию на уровне 

55 балла из 100 возможных.  

Анализ показателей выявил, что наиболее высокое значение принимает 

показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов)» 

(89баллов). Наиболее низкое значение принимает показатель «Оборудование 

территории, прилегающей к организации и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов» (29 баллов), выше оценивается показатель «Обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими» (48 баллов).  
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В том числе 11% организаций получили очень высокие оценки (от 81 до 

100 баллов), 22% организаций- высокие оценки (от 61 до 80 баллов), 46% 

организаций – средние оценки (от 41 до 60 баллов), и 21% - низкие и 1% - очень 

низкие. 

При этом наиболее благоприятная ситуация отмечается в разрезе 

показателя «Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов)», 

где 82% организаций получили очень высокие оценки, 14% - высокие и только 

4% - средние. 

По показателю «Оборудование территории, прилегающей к организации 

и ее помещений с учетом доступности для инвалидов» 3% оганизаций 

оказались на очень высоком уровне, 12% - на высоком, 13% - на среднем, 14% - 

на низком, и большинство организаций (58%) – на очень низком. 

По показателю «Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими» 8% оганизаций 

оказались на очень высоком уровне, 10% - на высоком, 30% - на среднем, 28% - 

на низком, и (24%) – на очень низком. 

 

  

3. Доступность услуг для 

инвалидов 

Крит3 

3.1. 

П.орг.Д 

3.2. 

П.усл.Д 

3.3. 

П.дост.У 

Очень высокий (81 -100 
баллов) 3% 8% 82% 11% 

Высокий (61-80 баллов) 12% 10% 14% 22% 

Средний (41-60 баллов) 13% 30% 4% 46% 

Низкий (21-40 баллов) 14% 28% 0% 21% 

Очень низкий (0 - 20 баллов) 58% 24% 0% 1% 
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Наиболее высокую оценку получили организации:  

 ГАПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения 

в сфере транспорта» 

 ГАПОУ НСО «Куйбышевский педагогический колледж» 

 МАУ ДПО города Новосибирска «Дом Учителя» 

 ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический колледж» 

 ГАПОУ НСО «Болотнинский педагогический колледж» 

 ГАПОУ НСО "Новосибирский музыкальный колледж имени 

А.Ф.Мурова" 

 ГБПОУ НСО "Искитимский центр профессионального обучения" 

 ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» 

 ГБПОУ НСО "Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса" 

 МБОУ ДО "Центр дополнительного образования и психолого-

педагогического сопровождения "Перспектива" 

 ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж» 

 МКУ ДПО города Новосибирска «Городской центр образования и 

здоровья «Магистр» 

 МКУ ДО Новосибирского района НСО дополнительного 

образования - Дом детского творчества "Мастер" 

 ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж» 

 ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» 

 ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей» 

 ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж» 

 МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Чановского 

района НСО 

 ГАПОУ НСО "Новосибирский машиностроительный колледж" 

 МАОУ ДО детей города Новосибирска "Санаторный 

оздоровительный лагерь круглосуточного действия "Березка" 

 МКУ ДО детско-юношеская спортивная школа Чистоозерного 
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района НСО 

 ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленный колледж" 

 ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж" 

 ГАПОУ НСО «Татарский педагогический колледж» 

 ГБПОУ НСО «Новосибирский электротехнический колледж» 

 ГАПОУ НСО «Карасукский педагогический колледж» 

 ГАПОУ НСО "Новосибирский областной колледж культуры и 

искусств" 

 МКУ ДО Каргатская детско-юношеская спортивная школа 

«Атлант» 

 МКУ ДО Детско- юношеская спортивная школа "Сокол" 

Кыштовского района НСО 

 ГАПОУ НСО «Новосибирский педагогический колледж № 2» 

 МБУ ДО "Детская школа искусств" Болотнинского района НСО 

Наиболее низкую оценку получили организации:  

 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 30" 

 МКУ ДОДом детского творчества Здвинского района 

 МКУ ДО Новосибирского района НСО –детско-юношеская 

спортивная школа «Академия»" 

 МАУ ДО города Новосибирска Дворец творчества детей и 

учащейся молодежи "Юниор" городские центры 

 МКУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Доволенский 

район 

 МБОУ ДО Сузунского района «Сузунская детская школа искусств» 

 ГБПОУ НСО «Новосибирский радиотехнический колледж» 

 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 14" 

 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 18" 

 МБУ ДО г. Новосибирска детская художественная школа № 3 

"Снегири" 

 МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Искитимского 
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района НСО 

 МКУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный лагерь 

«Солнечный» Татарского района 

 ГАУ ДО НСО "Областной центр развития творчества детей и 

юношества" 

 МБОУ ДО Баганский Дом детского творчества 

 МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества 

"Центральный" 

  ГАПОУ НСО "Новосибирский лицей питания" 

 МБОУ ДО "Детская школа искусств" города Искитима НСО 

 МБУ ДО Куйбышевского района детский оздоровительно-

образовательный лагерь «Незабудка» 

 МКУ ДО Сузунского района "Дом детского творчества" 

 МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеская спортивная 

школа "Спартанец" 

 МАУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 24 "Триумф" 

 МБУ ДО города Новосибирска "Детский оздоровительно-

образовательный (физкультурно-спортивный) центр "Исток" 

 МБУ ДО "Черепановская детская школа искусств" 

 МБУ ДО г. Новосибирска «Детская музыкальная школа № 9» 

 МБОУ ДО Детская школа искусств Чистоозерного района НСО 

 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская музыкальная школа № 8" 

 МБУ ДО Ордынского района НСО "Ордынская детская школа 

искусств" 

 МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеский 

(спортивный)центр "Первомаец" 

 ГБПОУ НСО "Здвинский межрайонный аграрный лицей" 

 МКУ ДПО Куйбышевского района «Информационный учебно-

методический центр» 

 МБУ ДО города Новосибирска "Центр внешкольной работы 
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"Галактика" 

 МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества 

"Первомайский" 

 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 22" 

 МКУ ДО "Искитимская районная станция юных туристов" 

Искитимского района НСО 

 МБУ ДО города Новосибирска «Детский морской центр 

«Каравелла» имени А.Москаленко» 

 МБУ ДО города Новосибирска "Детский оздоровительно-

образовательный (физкультурно-спортивный) центр "ТИГР" 

 МКУ ДО Куйбышевского района - станция юных техников 

 МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеский центр "Старая 

мельница" 

 МКОУ ДПО «Информационно – методический центр» 

Кыштовского района НСО 

 МАОУ ДО "Центр дополнительного образования" города Искитима 

НСО 

 МБУ ДО города Новосибирска "Дом творчества "Октябрьский" 

 МБУ ДО детско-юношеский центр Карасукского района НСО 

 МКУ ДО "Детская школа искусств Каргатского района НСО" 

 МКУ ДО Усть-Таркская детско-юношеская спортивная школа 

"Темп" 

 МБУ ДО Баганская детская юношеская спортивная школа 

 МБУ ДО города Новосибирска «Центр внешкольной работы 

«Пашинский» 

 ГБУДО НСО "Куйбышевская детская школа искусств" 

 ГБУ ДО детей центр детского (юношеского) технического 

творчества НСО «Новосибирский учебный авиационный центр им. 

А.И. Покрышкина» 

 МБУ ДО города Новосибирска «Детско-юношеский 
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(физкультурный) центр «Союз» 

 МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеский 

(физкультурный) центр "СТАРТ" 

 МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств п. 

Тулинский" 

 МБУ ДО "Посевнинская детская школа искусств" 

 МКУ ДО детско-юношеская спортивная школа Чулымского района 

 МБУ ДО "Кирзинская детская школа искусств" 

 МАУ ДО города Новосибирска "Детский автогородок" 

 МБУ ДО "Колыванская детско- юношеская спортивная школа" 

 МКУ ДО Ордынского района НСО «Ордынская детско-юношеская 

спортивная школа» 

 МКУ ДПО города Новосибирска «Городской центр 

информатизации «Эгида» 

 МАУ ДО города Новосибирска "Детский образовательно - 

оздоровительный центр "Калейдоскоп". 

 МБУ ДО Новосибирского района НСО детско-юношеская 

спортивная школа "Рекорд" 

 ГБУДО НСО "Куйбышевская детская художественная школа" 
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4. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ ,  ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ  
В среднем, обследованные организации получили оценку по данному 

критерию на уровне 97 баллов из 100 возможных. При этом отличные оценки 

(от 81 до 100 баллов) получили все организации.  

Значение показателя«Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию» составил 96 

баллов, «Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 

организацию» - 97 баллов, показателя «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

при использовании дистанционных форм взаимодействия» - 98 баллов. 
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При этом, как в целом по критерию, так и по отдельным показателям, 

100% организаций получили очень высокие оценки.  

  

4. Доброжелательность, вежливость 

работников организации  

Крит4 

4.1. 

П.перв.К 

4.2. 

П.оказ.усл 

4.3. 

П.вежл.дист.У 

Очень высокий (81 -100 
баллов) 100% 100% 100% 100% 

Высокий (61-80 баллов) 0% 0% 0% 0% 

Средний (41-60 баллов) 0% 0% 0% 0% 

Низкий (21-40 баллов) 0% 0% 0% 0% 

Очень низкий (0 - 20 баллов) 0% 0% 0% 0% 

 

Наиболее высокую оценку получили организации:  

 МКУ ДО Дом детского творчества Венгеровский район 

 МБУ ДО "Детская школа искусств" Венгеровского района 

 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 7 им. А.П. 

Новикова" 

 МАУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 23" 

 МБУ ДО "Линевская детская художественная школа" 

Искитимского района НСО 

 МБУ ДО города Новосибирска "Центр детского творчества 

"Содружество" 

 МКУ ДО "Информационно-методический центр" Кочковского 

района НСО 

 МКУ ДО Куйбышевского района - станция юных техников 

 МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств 

д.п. Кудряшовский" 

 МКУ ДО Ордынского района НСО "Дом детского творчества" 

 МКУ ДО Сузунского района "Дом детского творчества" 

 МБОУ ДО Сузунского района «Сузунская детская школа искусств» 

 МБУ ДО города Новосибирска "Детско-юношеская спортивная 

школа "Спартанец" 

 МБУ ДО города Новосибирска "Центр развития творчества детей и 



117 

 

юношества "Заельцовский" 

 МБУ ДО города Новосибирска "Детская школа искусств "Весна" 

 МБУ ДО "Дорогинская детская школа искусств" 

 МКУ ДО Чистоозерного района НСО Дом детского творчества 

 МБОУ ДО Детская школа искусств Чистоозерного района НСО 

 МБОУ ДО "Чулымская музыкальная школа" 

 МКУ ДО «Межшкольный методический центр» Чулымского 

района 

 ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленный колледж" 

 МКУ ДПО города Новосибирска «Городской центр развития 

образования» 

Наиболее низкую оценку получила организация:  

 ГАОУ СПО НСО "Черепановский педагогический техникум" 
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5. УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ УСЛОВИЯМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В среднем, обследованные организации получили оценку по данному 

критерию на уровне 96 баллов из 100 возможных. При этом отличные оценки 

по данному критерию получили все организации.  

Анализ показателей выявил, что все показатели принимают высокие 

значения. Значение показателя «Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым» составило 94 балла, 

показателя«Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации» - 95баллоа, показателя «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания образовательных услуг в 

организации» - 96 баллов. 
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При этом, 100% организаций получили очень высокие оценки (81-100 

баллов) в целом по критериюи по 2 показателям: «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных графиком работы организации»и«Доля получателей 

образовательных услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания 

образовательных услуг в организации». По показателю «Доля получателей 

услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым» доля очень высоких оценок составила 99%, а высоких – 1%.  

  

5. Удовлетворенность условиями 

осуществления образовательной 

деятельности 

Крит5 
5.1. 
П.реком 5.2.П.Орг.усл. 

5.3. 
П.уд 

 Очень высокий (81 -100 

баллов) 99% 100% 100% 100%  

Высокий (61-80 баллов) 1% 0% 0% 0%  
Средний (41-60 баллов) 0% 0% 0% 0%  
Низкий (21-40 баллов) 0% 0% 0% 0%  
Очень низкий (0 - 20 баллов) 0% 0% 0% 0%  

 

 

Наиболее высокую оценку получили организации:  

 МБУ ДО г. Новосибирска "Детская школа искусств № 13" 

 МКУ ДО Детско-юношеская спортивная школа Здвинского района 

 МКУ ДО "Центр дополнительного образования детей "Спутник р.п. 

Линево" Искитимского района НСО 

 МБУ ДО "Линевская детская художественная школа" 

Искитимского района НСО 

 МКУ ДО "Информационно-методический центр" Кочковского 

района НСО 

 МКУ ДО Куйбышевского района - станция юных техников 

 ГБУДО НСО "Куйбышевская детская художественная школа" 

 МКУ Новосибирского района НСО ДО "Детская школа искусств 

д.п. Кудряшовский" 

 МКУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный центр 



120 

 

"Патриот" 

 МКУ ДО Сузунского района "Дом детского творчества" 

 МБУ ДО города Новосибирска "Центр дополнительного 

образования "Алые паруса" 

 МБУ ДО города Новосибирска "Центр развития творчества детей и 

юношества "Заельцовский" 

 МБУ ДО города Новосибирска "Дом детского творчества 

"Центральный" 

 МКУ ДО Чистоозерного района НСО Дом детского творчества 

 МБОУ ДО Детская школа искусств Чистоозерного района НСО 

 МКУ ДО «Межшкольный методический центр» Чулымского 

района 

 МКУ ДО «Учебно-методический центр» Искитимскоо района НСО 

 ГБУ ДО НСО "Центр культуры учащейся молодёжи". 

 ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленный колледж" 

 ГБПОУ НСО "Бердский политехнический колледж" 

Наиболее низкую оценку получила организация:  

 ГАПОУ НСО «Новосибирский педагогический колледж № 2» 

  



АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ ПО КАЖДОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

МБУ ДО 

Баганская 

детская 
юношеская 

спортивная 

школа 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 
(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 

 

МБОУ ДО 

Баганский Дом 

детского 

творчества 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные сервисы(форма для подачи 

электронногообращения (жалобы, предложения),получение консультации пооказываемым услугам и пр.); раздел Частозадаваемые вопросы; 
иной дистанционный способ взаимодействия; . 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 

 

МБУ ДО 

Детская школа 
искусств с. 

Баган НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Частозадаваемые вопросы; техническая 
возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты  для 

опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; . 
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Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МКУ ДО 

Барабинского 

района НСО 
"Центр 

дополнительно

го образования 

детей" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МБОУ ДО 

Барабинского 

района НСО 

"Детский 
оздоровительн

о-

образовательн
ый лагерь 

"Зёрнышко" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 
дому. 

 

МКУ ДО 

"Детская 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
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музыкальная 

школа" 
Барабинского 

района 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие сменных кресел-колясок. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 

Барабинский 
филиал 

ГАПОУ НСО 

"Новосибирски

й областной 
колледж 

культуры и 

искусств" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

 

МАУ ДО 
детско-

юношеская 

спортивная 
школа "Темп" 

Болотнинского 

района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению. 

 

МБУ ДО дом 
детства и 

юношества 

Болотнинского 

района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
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сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МБУ ДО 
"Детская 

школа 

искусств" 
Болотнинского 

района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов, наличие сменных кресел-колясок. 

 

МКУ ДО 

Венгеровская 

детско-
юношеская 

спортивная 

школа 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 

МКУ ДО Дом 

детского 

творчества 
Венгеровский 

район 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок. 

 

МБУ ДО 

"Детская 

школа 
искусств" 

Венгеровского 

района 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
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выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 

 

МАОУ ДО 

"Детский 

оздоровительн
о-

образовательн

ый центр 

туризма 
"Юность" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 

МБОУ ДО 

"Центр 

дополнительно
го образования 

и психолого-

педагогическог
о 

сопровождения 

"Перспектива" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов. 

 

МБОУ ДО 

«Детско-

юношеский 
шахматный 

центр 

«Маэстро» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МБУ ДО г. Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
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Бердска 

Детская школа 
искусств 

"Берегиня" 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 

МБУ ДО г. 

Бердска 
Детская 

художественна

я школа 

"Весна" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

ГБУДО НСО 

"Бердская 
детская 

музыкальная 

школа имени 
Г.В. 

Свиридова" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 
режиме или на дому. 

 

МАОУ ДО 

Детско-

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
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юношеская 

спортивная 
школа города 

Искитима НСО 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МАОУ ДО 

"Центр 

дополнительно

го 
образования" 

города 

Искитима НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 
(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 

 

МБОУ ДО 

"Детская 
школа 

искусств" 

города 
Искитима НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 
дому. 
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МБОУ ДО 

"Детская 
музыкальная 

школа" города 

Искитима НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 

 

МБУ ДО г. 
Новосибирска 

"Детская 

музыкальная 

школа № 1" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МБУ ДО г. 

Новосибирска 

"Детская 
музыкальная 

школа № 2 им. 

Е. Ф. 
Светланова" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 
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МБУ ДО г. 
Новосибирска 

"Детская 

музыкальная 
школа № 3" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 

МБУ ДО г. 

Новосибирска 

"Детская 

школа искусств 
№ 4" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 

МБУ ДО г. 

Новосибирска 

"Детская 
музыкальная 

школа № 5" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МБУ ДО г. 

Новосибирска 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
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"Детская 

музыкальная 
школа № 6" 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 
необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому. 

 

МБУ ДО г. 

Новосибирска 

"Детская 
школа искусств 

№ 7 им. А.П. 

Новикова" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МБУ ДО г. 

Новосибирска 

"Детская 
музыкальная 

школа № 8" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому. 

 

МБУ ДО г. 

Новосибирска 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
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«Детская 

музыкальная 
школа № 9» 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 
режиме или на дому. 

 

МБУ ДО г. 

Новосибирска 
"Детская 

музыкальная 

школа № 10" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 

 

МБУ ДО г. 
Новосибирска 

"Детская 

школа искусств 
№ 11" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 
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МБУ ДО г. 
Новосибирска 

"Детская 

школа искусств 
№ 12" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 
 

МБУ ДО г. 

Новосибирска 

"Детская 
школа искусств 

№ 13" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 

 

МБУ ДО г. 
Новосибирска 

"Детская 

школа искусств 
№ 14" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому. 
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МБУ ДО г. 
Новосибирска 

"Детская 

музыкальная 

школа № 15" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные сервисы(форма для подачи 

электронногообращения (жалобы, предложения),получение консультации пооказываемым услугам и пр.); раздел Частозадаваемые вопросы; 
техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); . 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МБУ ДО г. 
Новосибирска 

"Детская 

школа искусств 
№ 16" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 
 

МБУ ДО г. 
Новосибирска 

"Детская 

школа искусств 
№ 17" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
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зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МБУ ДО г. 
Новосибирска 

"Детская 

школа искусств 
№ 18" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 
 

МБУ ДО г. 
Новосибирска 

"Хоровая 

детская 

музыкальная 
школа № 19" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 
 

МБУ ДО г. 
Новосибирска 

"Школа 

искусств № 20 

"Муза" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
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зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МБУ ДО г. 

Новосибирска 

«Детская 
школа искусств 

№ 21» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 

 

МБУ ДО г. 
Новосибирска 

"Детская 

школа искусств 

№ 22" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 

 

МАУ ДО г. 
Новосибирска 

"Детская 

школа искусств 

№ 23" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
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зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 

 

МАУ ДО г. 

Новосибирска 

"Детская 
школа искусств 

№ 24 "Триумф" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 
режиме или на дому. 

 

МБУ ДО г. 

Новосибирска 
"Детская 

школа искусств 

№ 25" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 

МБУ ДО г. 

Новосибирска 

"Детская 

школа искусств 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
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№ 27" инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 

 

МБУ ДО г. 

Новосибирска 
"Детская 

школа искусств 

№ 28" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МБУ ДО г. 

Новосибирска 
"Городская 

школа искусств 

№ 29" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МБУ ДО г. 

Новосибирска 

"Детская 

школа искусств 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Частозадаваемые вопросы; техническая 

возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для 



138 

 

№ 30" опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; . 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 
 

МБУ ДО г. 

Новосибирска 

"Детская 

художественна
я школа № 1" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 

МБУ ДО г. 

Новосибирска 

"Детская 
художественна

я школа № 2" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МБУ ДО г. 

Новосибирска 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
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детская 

художественна
я школа № 3 

"Снегири" 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому. 

 

МБУ ДО г. 

Новосибирска 
Детская школа 

искусств 

"Кантилена" с 

хоровым 
отделением 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 

ГАОУ ВО 
НСО 

"Новосибирски

й 

государственн
ый 

театральный 

институт" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

ГАПОУ НСО 

"Новосибирски

й музыкальный 

колледж имени 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие сменных кресел-колясок. 
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А.Ф.Мурова"  

ГАПОУ НСО 

"Новосибирско

е 

государственно
е 

художественно

е училище 
(колледж)" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 
 

ГАПОУ НСО 
"Новосибирски

й областной 

колледж 
культуры и 

искусств" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика). 

 

ГАПОУ НСО 

НОВОСИБИР

СКОЕ 

УЧИЛИЩЕ 
(КОЛЛЕДЖ) 

ОЛИМПИЙСК

ОГО РЕЗЕРВА 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 

МБУ ДО Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
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города Оби 

"Городской 
центр 

дополнительно

го 

образования" 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МКУ «Центр 

психолого-

педагогической
, медицинской 

и социальной 

помощи 

«Вера» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 

 

МБУ ДО 

"Детская 
школа искусств 

г. Оби" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МБУ ДО 
города 

Новосибирска 

"Детско-

юношеский 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
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(физкультурны

й) центр 
"СТАРТ" 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 
(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 

 

МБУ ДО 
города 

Новосибирска 

"Центр 

внешкольной 
работы 

"Галактика" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому. 

 

МБУ ДО 
города 

Новосибирска 

"Детско-
юношеский 

(физкультурны

й) центр 
"Дзержинский" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 
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МАОУ ДО 

детей города 
Новосибирска 

"Санаторный 

оздоровительн

ый лагерь 
круглосуточног

о действия 

"Березка" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: возможность представления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 

 

МКУ ДО Дом 
детского 

творчества 

Доволенский 

район 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МКУ ДО 

"Детско-

юношеская 
спортивная 

школа" 

Доволенский 
район 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Частозадаваемые вопросы; техническая 
возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; . 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 
дому. 
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МКОУ ДО 
Доволенская 

детская школа 

искусств 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 

 

МКУ ДОДом 
детского 

творчества 

Здвинского 

района 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 

 

МКУ ДО 

Детско-

юношеская 
спортивная 

школа 

Здвинского 
района 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Частозадаваемые вопросы; техническая 
возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты  для 

опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; . 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
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выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 
дому. 

 

МКОУ ДО 

Здвинская 
детская школа 

искусств 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Частозадаваемые вопросы; техническая 

возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты  для 

опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; . 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 
дому. 

 

МКУ ДО 

"Центр 
дополнительно

го образования 

детей" 

Искитимского 
района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 
 

МКУ ДО 

"Центр 
дополнительно

го образования 

детей "Спутник 

р.п. Линево" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Частозадаваемые вопросы; техническая 

возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты  для 

опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; . 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
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Искитимского 

района НСО 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 

МБУ ДО 

"Детско-

юношеская 
спортивная 

школа" 

Искитимского 

района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 

МКУ ДО 

"Искитимская 

районная 
станция юных 

туристов" 

Искитимского 
района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 
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МБУ ДО 

"Евсинская 

детская 

музыкальная 
школа" 

Искитимского 

района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МБУ ДО 
"Лебедёвская 

детская школа 

искусств" 

Искитимского 
района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов, наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 
 

МБУ ДО 
"Линевская 

детская 

художественна
я школа" 

Искитимского 

района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 

МБУ ДО Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
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"Линевская 

детская школа 
искусств" 

Искитимского 

района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 

МБУ ДО 

"Тальменская 

детская школа 

искусств" 
Искитимского 

района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 
(возможность сопровождения работниками организации). 

 

МБУ ДО 

города 

Новосибирска 

"Детский 
оздоровительн

о-

образовательн
ый 

(физкультурно-

спортивный) 
центр "Лидер" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Частозадаваемые вопросы; техническая 

возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты  для 

опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; . 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
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сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 
 

МБУ ДО 

города 

Новосибирска 

«Детский 
морской центр 

«Каравелла» 

имени 
А.Москаленко» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 
 

МБУ ДО 

города 
Новосибирска 

"Детский 

(подростковый

) центр 
"Юность" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 

МБУ ДО 

города 
Новосибирска 

«Центр 

внешкольной 

работы 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
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«Пашинский» Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 
режиме или на дому. 

 

МБУ ДО 
города 

Новосибирска 

"Центр 
детского 

творчества 

"Содружество" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МКУ ДО 

города 
Новосибирска 

Городской 

оздоровительн

о-
образовательн

ый центр 

"Тимуровец" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 

 

МБУ ДО Дом 

детского 

творчества 

Карасукского 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
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района НСО проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению. 

 

МБУ ДО 

детско-
юношеский 

центр 

Карасукского 
района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные сервисы(форма для подачи 
электронногообращения (жалобы, предложения),получение консультации пооказываемым услугам и пр.); раздел Частозадаваемые вопросы; 

техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; . 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 
 

МБУ ДО 

"Детская 
школа искусств 

№1" 

Карасукского 
района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
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МКУ ДО 

Каргатский 
дом детского 

творчества 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 
необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 

 

МКУ ДО 

Каргатская 

детско-

юношеская 
спортивная 

школа 

«Атлант» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: возможность представления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 

в сети "Интернет" для инвалидов по зрению. 

 

МКУ ДО 

"Детская 
школа искусств 

Каргатского 

района НСО" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 
(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 

 

МБУ ДО Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
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города 

Новосибирска 
"Дом детского 

творчества 

"Кировский" 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 

МБУ ДО 

города 
Новосибирска 

"Детская 

школа искусств 

"Гармония" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 

 

МБУ ДО 
города 

Новосибирска 

"Дом детского 

творчества им. 
А. И. 

Ефремова" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому. 

 

МБУ ДО 
города 

Новосибирска 

"Детский 

оздоровительн

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Частозадаваемые вопросы; техническая 

возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты  для 

опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; . 
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о-

образовательн
ый центр 

"Кировский" 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 
 

МБУ ДО 

города 

Новосибирска 
"Детский 

оздоровительн

о-

образовательн
ый 

(физкультурно-

спортивный) 
центр "ТИГР" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 
 

МБУ ДО 

"Колыванская 
детско- 

юношеская 

спортивная 
школа" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Частозадаваемые вопросы; техническая 
возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; . 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
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зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 
 

МБУ ДО 

"Колыванский 

Дом детского 
творчества" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 

МБУ ДО 

"Колыванская 

детская школа 
искусств" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 
 

МКУ ДО 

Центр детского 

творчества 

"Мечта" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
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Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика). 

 

МКУ ДО 

Коченевского 
района 

"Детская 

школа 

искусств" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МКУ ДО 

"Коченевская 
детская 

музыкальная 

школа" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 
(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 

 

МКУ ДО 

"Детско- 

юношеская 
спортивная 

школа" 

Кочковского 

района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие сменных кресел-колясок. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
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МКУ ДО 

"Информацион

но-

методический 
центр" 

Кочковского 

района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МКУ ДО 
"Детская 

школа 

искусств" 

Кочковского 
района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 
 

МКУ ДО 

Краснозерског

о района НСО 

"Детско-
юношеская 

спортивная 

школа" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

 

МКУ ДО Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
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Краснозерског

о района НСО 
Дом детского 

творчества 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

 

МБУ ДО 

Краснозерског

о района НСО 
"Детская 

школа 

искусств" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 

 

МКУ 

ДО Куйбышевс

кого района -
 Дом детского 

творчества 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

МБУ ДО 

Куйбышевског
о района 

детский 

оздоровительн
о-

образовательн

ый лагерь 

«Незабудка» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
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сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому. 

 

МКУ 

ДО Куйбышевс

кого района - 
станция юных 

техников 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 
режиме или на дому. 

 

ГБУДО НСО 

"Куйбышевска

я детская 
школа 

искусств" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 
режиме или на дому. 

 

ГБУДО НСО 

"Куйбышевска

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
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я детская 

художественна
я школа" 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 
режиме или на дому. 

 

МБУ ДО 

"Детская 
школа 

искусств"Купи

нского района 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 

МКУ ДО 

Детско- 

юношеская 
спортивная 

школа "Сокол" 

Кыштовского 
района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие сменных кресел-колясок. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 
 

МКУ ДО 

Кыштовского 

района Дом 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
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детского 

творчества 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 

МБУ ДО 

Кыштовская 

детская школа 
искусств 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 
 

МБУ ДО 

города 

Новосибирска 

«Детский 
оздоровительн

о-

образовательн
ый центр 

«Спутник» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Частозадаваемые вопросы; техническая 
возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты  для 

опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; . 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 

 

МБУ ДО 

города 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
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Новосибирска 

"Детско-
юношеская 

спортивная 

школа № 5" 

Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Частозадаваемые вопросы; техническая 

возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты  для 
опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; . 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 

 

МБУ ДО 

города 

Новосибирска 
"Дом детского 

творчества им. 

В. Дубинина" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МАУ ДО 

города 
Новосибирска 

"Детский 

образовательно 
- 

оздоровительн

ый центр 
"Калейдоскоп". 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 
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(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 
 

МБОУ ДО 

"Спортивная 

школа 

Маслянинского 
района НСО" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 
 

ГБУДО НСО 
"Маслянинская 

детская школа 

искусств" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 

МАОУ ДО 
Мошковского 

района 

"Мошковская 
детско-

юношеская 

спортивная 

школа" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 



164 

 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 
 

МКУ ДО 
"Мошковский 

Дом детского 

творчества" 

Мошковского 
района 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 
 

МБУ ДО 

"Школа 
искусств" 

Мошковского 

района 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МКУ ДО 
Новосибирског

о района НСО 

дополнительно
го образования 

- Дом детского 

творчества 
"Мастер" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
 

МКУ ДО 

Новосибирског

о района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
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"Станция юных 

натуралистов" 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: возможность представления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 

МБУ ДО 

Новосибирског
о района НСО 

детско-

юношеская 
спортивная 

школа 

"Рекорд" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 
(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 

 

МБУ ДО 
НОВОСИБИР

СКОГО 

РАЙОНА НСО 
– ДЕТСКО-

ОЗДОРОВИТЕ

ЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕ
ЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫ

Й) ЦЕНТР 
«Арго»" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 
 

МКУ ДО 

Новосибирског

о района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
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–детско-

юношеская 
спортивная 

школа 

«Академия»" 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 

 

МКУ ДО 

Новосибирског

о района НСО - 
детско-

юношеская 

спортивная 

школа 
"Чемпион" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 
 

МБУ 
Новосибирског

о района НСО 

ДО "Детская 
школа искусств 

с.Барышево" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МКУ 

Новосибирског

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
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о района НСО 

ДО "Детская 
школа искусств 

с. Боровое" 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МКУ 
Новосибирског

о района НСО 

ДО "Детская 
школа искусств 

с. Верх-Тула" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МБУ 

Новосибирског

о района НСО 
ДО "Детская 

музыкальная 

школа р.п. 

Краснообск" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МКУ 

Новосибирског

о района НСО 
ДО "Детская 

художественна

я школа р.п. 

Краснообск" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
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выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 

МБУ ДО 

Новосибирског
о района НСО 

«Детская 

школа искусств 

с.Криводановк
а» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 

МКУ 

Новосибирског

о района НСО 
ДО "Детская 

школа искусств 

д.п. 
Кудряшовский

" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 
дому. 

 

МКУ ДО 

Новосибирског
о района НСО 

"Детская 

школа искусств 

с.Раздольное" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
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сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МКУ 

Новосибирског

о района НСО 
ДО "Детская 

школа искусств 

п. Тулинский" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 
(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 

 

МБУ 

Новосибирског
о района НСО 

ДО "Детская 

школа искусств 

с. Ярково" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МБУ ДО 

города 
Новосибирска 

"Детский 

морской центр 

"флагман" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
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зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МБУ ДО 
города 

Новосибирска 

"Дом 
творчества 

"Октябрьский" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 
режиме или на дому. 

 

МБУ ДО 

города 

Новосибирска 

"Детский 
оздоровительн

о-

образовательн
ый 

(физкультурно-

спортивный) 
центр "Исток" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные сервисы(форма для подачи 

электронногообращения (жалобы, предложения),получение консультации пооказываемым услугам и пр.); раздел Частозадаваемые вопросы; 

техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие 
анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; . 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 
(возможность сопровождения работниками организации). 
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МАУ ДО 

города 

Новосибирска 
Дворец 

творчества 

детей и 

учащейся 
молодежи 

"Юниор" 

городские 
центры 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 
 

МКУ ДО детей 
города 

Новосибирска 

«Детско-
юношеский 

центр 

«Планетарий» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МКУ ДО 

Ордынского 

района НСО 

"Дом детского 
творчества" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие сменных кресел-колясок. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 

МКУ ДО 

Ордынского 
района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
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«Ордынская 

детско-
юношеская 

спортивная 

школа» 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 
режиме или на дому. 

 

МБУ ДО 

Ордынского 
района НСО 

"Ордынская 

детская школа 
искусств" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 
 

МБУ ДО 
Ордынского 

района НСО 

"Верх-
Ирменская 

детская 

музыкальная 
школа" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Частозадаваемые вопросы; техническая 
возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты  для 

опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; . 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
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зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 

 

МБУ ДО 
"Кирзинская 

детская школа 

искусств" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 
(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 

 

МБУ ДО 

города 

Новосибирска 
"Центр 

дополнительно

го образования 
"Лад" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 
 

МБУ ДО 

города 

Новосибирска 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
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"Дом детского 

творчества 
"Первомайский

" 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 
 

МБУ ДО 
города 

Новосибирска 

"Детско-

юношеский 
(спортивный)ц

ентр 

"Первомаец" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 
(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 

 

МБУ ДО детей 

"Центр 

образования и 
творчества 

"Созвездие" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МБУ ДО 

"Центр 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
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детского 

творчества 
"Факел" 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МБУ ДО 

"Кольцовская 
детская школа 

искусств" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МКУ ДО 

Северного 
района НСО 

физкультурно-

спортивный 

центр 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 

МКУ ДО 
Северного 

района НСО 

Дом детского 

творчества 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
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выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 

МБУ ДО 
"Детская 

школа 

искусств" им. 
А. И. Баева" 

Северного 

района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 

МБУ ДО 

города 
Новосибирска 

"Центр 

детского 
творчества 

Советского 

района" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МБУ ДО 

города 
Новосибирска 

«Детско – 

юношеский 
(физкультурны

й) центр 

«Спортивный 

резерв» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 
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МБУ ДО 

города 

Новосибирска 

«Детско-
юношеский 

(физкультурны

й) центр 
«Буревестник» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 
 

МКУ ДО 
города 

Новосибирска 

"Городской 
центр 

физической 

культуры и 

патриотическог
о воспитания 

"Виктория" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 
дому. 

 

МКУ ДО 

"Детский 

оздоровительн
о-

образовательн

ый центр 
"Патриот" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные сервисы(форма для подачи 

электронногообращения (жалобы, предложения),получение консультации пооказываемым услугам и пр.); раздел Частозадаваемые вопросы; 

техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие 
анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); . 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
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Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 
 

МКУ ДО 

"Сузунская 

детско-
юношеская 

спортивная 

школа" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Частозадаваемые вопросы; техническая 

возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; . 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: возможность представления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 

МКУ ДО 

Сузунского 

района "Дом 
детского 

творчества" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому. 

 

МБОУ ДО 

Сузунского 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
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района 

«Сузунская 
детская школа 

искусств» 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 
 

МКУ ДО – 

Центр детского 
творчества 

Татарского 

района 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МКУ ДО 
«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» 
Татарского 

района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие сменных кресел-колясок. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 
дому. 

 

МКУ ДО 
«Детский 

оздоровительн

о-

образовательн

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
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ый лагерь 

«Солнечный» 
Татарского 

района 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому. 

 

ГБУДО НСО 
"Детская 

школа искусств 

"Радуга" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МБОУ ДО 

Тогучинского 

района "Центр 
развития 

творчества" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов, наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МБОУ ДО 
Тогучинского 

района 

"Тогучинская 

спортивная 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
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школа" сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 
 

МБУ ДО 

Тогучинского 

района 
"Тогучинская 

детская 

музыкальная 

школа" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 

МКУ ДО 
Тогучинского 

района "Школа 

искусств р.п. 
Горный" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению. 
 

МКУ ДО "Дом 

творчества 
детей и 

молодёжи" 

Убинского 

района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 
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МКУ ДО 
"Детско-

юношеская 

спортивная 

школа" 
Убинского 

района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные сервисы(форма для подачи 

электронногообращения (жалобы, предложения),получение консультации пооказываемым услугам и пр.); раздел Частозадаваемые вопросы; 

техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); . 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 
дому. 

 

МКУ ДО 

"Убинская 

детская школа 
искусств" 

Убинского 

района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: возможность представления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 

МКУ ДО Усть-

Таркская 
детско-

юношеская 

спортивная 
школа "Темп" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 
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(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 
 

МКУ ДО Усть-

Таркская 

детская школа 
искусств 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 
 

МКУ ДО Усть-

Таркский Дом 

детского 
творчества 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 

МАУ ДО 

города 

Новосибирска 
«Детский 

оздоровительн

о-
образовательн

ый (по 

плаванию) 

Центр 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 
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«Бригантина» дому. 

 

МБУ ДО 

города 
Новосибирска 

"Детско-

юношеская 

спортивная 
школа 

"Спартанец" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 
режиме или на дому. 

 

МБУ ДО 
города 

Новосибирска 

"Центр 
дополнительно

го образования 

"Алые паруса" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 

 

МБУ ДО 
города 

Новосибирска 

"Детско-
юношеская 

спортивная 

школа № 1 

"ЛИГР" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Частозадаваемые вопросы; техническая 

возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для 
опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; . 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
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специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 
 

МБУ ДО 

города 

Новосибирска 

"Центр 
развития 

творчества 

детей и 
юношества 

"Заельцовский" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МАУ ДО 
города 

Новосибирска 

"Детский 
автогородок" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 
 

ГБУ ДО НСО 

"Областной 

центр детского 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
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(юношеского) 

технического 
творчества 

"Автомотоцент

р" 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 

МБУ ДО 

города 
Новосибирска 

"Дом детского 

творчества 

"Центральный" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 

МБУ ДО 
города 

Новосибирска 

"Детский 

оздоровительн
о- 

образовательн

ый ( 
физкультурно- 

спортивный ) 

центр 
"Триумф" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Частозадаваемые вопросы; техническая 
возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; . 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому. 
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МБУ ДО 

города 

Новосибирска 
"Детская 

школа искусств 

"Весна" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МБУ ДО 

города 

Новосибирска 

"Детско-
юношеский 

центр "Старая 

мельница" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 
(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 

 

ГБУ ДО детей 

центр детского 

(юношеского) 

технического 
творчества 

НСО 

«Новосибирски
й учебный 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные сервисы(форма для подачи 

электронногообращения (жалобы, предложения),получение консультации пооказываемым услугам и пр.); раздел Частозадаваемые вопросы; 
техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; . 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 



188 

 

авиационный 

центр им. А.И. 
Покрышкина» 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 
 

ГАУ ДО НСО 

"Областной 

центр развития 

творчества 
детей и 

юношества" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 
режиме или на дому. 

 

МБУ ДО 

"Детско-

юношеская 
спортивная 

школа" 

Чановского 
района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Частозадаваемые вопросы; техническая 

возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты  для 

опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; . 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 
 

МБУ ДО 

Детско-

юношеский 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
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центр 

"Гармония" 
Чановского 

района НСО 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 

МБУ ДО 
"Чановская 

детская школа 

искусств" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МКУ ДО - Дом 
детского 

творчества 

Черепановског

о района 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 

 

МКУ ДО 

"Молодежный 

центр 
физической 

культуры и 

спорта" 

Черепановског

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
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о района НСО сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению. 
 

МБУ ДО 

"Дорогинская 

детская школа 
искусств" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 
 

МБУ ДО 

"Посевнинская 

детская школа 
искусств" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 
 

МБУ ДО 
"Черепановска

я детская 

школа 

искусств" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
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Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 
 

МКУ ДО 
детско-

юношеская 

спортивная 

школа 
Чистоозерного 

района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МКУ ДО 

Чистоозерного 

района НСО 
Дом детского 

творчества 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 
дому. 

 

МБОУ ДО 
Детская школа 

искусств 

Чистоозерного 

района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
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сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому. 

 

МКУ ДО 

детско-
юношеская 

спортивная 

школа 
Чулымского 

района 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 
режиме или на дому. 

 

МКОУ ДО Дом 

детского 

творчества 
Чулымского 

района 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 
дому. 

 

МБОУ ДО 

"Чулымская 

музыкальная 

школа" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
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специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МКУ ДО 

«Межшкольны

й 

методический 
центр» 

Чулымского 

района 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МКУ ДО 

города 
Новосибирска 

"Детский 

оздоровительн
о-

образовательн

ый (социально-

педагогически
й) центр А.И. 

Бороздина" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные сервисы(форма для подачи 

электронногообращения (жалобы, предложения),получение консультации пооказываемым услугам и пр.); раздел Частозадаваемые вопросы; 
иной дистанционный способ взаимодействия; . 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МКУ ДО 
города 

Новосибирска 

«Городской 

ресурсный 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
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центр по 

организации 
отдыха и 

оздоровления 

детей 

«Формула 
Успеха» 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 

 

МКУ ДО 
«Учебно-

методический 

центр» 
Искитимскоо 

района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 
дому. 

 

ГАУ ДПО 
НСО 

«Новосибирски

й центр 

развития 
профессиональ

ного 

образования» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 

 

ГАУ ДПО 

НСО 

«Новосибирски

й областной 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
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многофункцио

нальный центр 
прикладных 

квалификаций» 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению. 
 

ГБУ ДО НСО 

"Центр 
культуры 

учащейся 

молодёжи". 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные сервисы(форма для подачи 

электронногообращения (жалобы, предложения),получение консультации пооказываемым услугам и пр.); раздел Частозадаваемые вопросы; 

техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); . 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

 

ГБПОУ НСО 
«Новосибирски

й 

авиастроительн
ый лицей» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
 

ГБПОУ НСО 

"Новосибирски
й центр 

профессиональ

ного обучения 

№ 1" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Частозадаваемые вопросы; техническая 
возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; . 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
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сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

ГАПОУ НСО 
«Новосибирски

й центр 

профессиональ
ного обучения 

в сфере 

транспорта» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

 

 ГАПОУ НСО 

"Новосибирски

й лицей 
питания" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 
 

ГБПОУ НСО 
"Венгеровский 

центр 

профессиональ
ного обучения" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 
 

ГБПОУ НСО 

"Здвинский 

межрайонный 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
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аграрный 

лицей" 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 
 

ГАПОУ НСО 

«Карасукский 

политехническ
ий лицей» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 
 

ГБПОУ НСО 

"Кочковский 

межрайонный 
аграрный 

лицей" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 
дому. 

 

ГБПОУ НСО 

"Купинский 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
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межрайонный 

аграрный 
лицей" 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 

ГБПОУ НСО 

«Маслянински

й 
межрайонный 

аграрный 

лицей» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие сменных кресел-колясок. 

 

ГБПОУ НСО 
«Тогучинскийм

ежрайонныйаг

рарный лицей» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные сервисы(форма для подачи 

электронногообращения (жалобы, предложения),получение консультации пооказываемым услугам и пр.); раздел Частозадаваемые вопросы; 

техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие 
анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); . 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

ГБПОУ НСО 

"Чулымский 
межрайонный 

аграрный 

лицей" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

 

ГБПОУ НСО Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
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«Линевский 

центр 
профессиональ

ного обучения» 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

ГБПОУ НСО 
"Искитимский 

центр 

профессиональ

ного обучения" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие сменных кресел-колясок. 

 

ГБПОУ НСО 
«Новосибирски

й 

радиотехничес

кий колледж» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Частозадаваемые вопросы; техническая 

возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для 
опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; . 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

ГБПОУ НСО 
«Новосибирски

й 

политехническ

ий колледж» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные сервисы(форма для подачи 
электронногообращения (жалобы, предложения),получение консультации пооказываемым услугам и пр.); раздел Частозадаваемые вопросы; 

техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); . 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
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наличие сменных кресел-колясок. 

 

ГБПОУ НСО 
"Новосибирски

й 

технологическ

ий колледж" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 

ГБПОУ НСО 
"Новосибирски

й 

промышленны
й колледж" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие сменных кресел-колясок. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 
 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирски
й речной 

колледж» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 

 

ГБПОУ НСО 

"Сибирский 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
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геофизический 

колледж" 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 
 

ГАПОУ НСО 

"Новосибирски

й 
машиностроите

льный 

колледж" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие сменных кресел-колясок. 

 

ГАПОУ НСО 

«Татарский 

политехническ
ий колледж» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие сменных кресел-колясок. 
 

ГБПОУ НСО 

«Доволенский 

аграрный 

колледж» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: раздел Частозадаваемые вопросы; техническая 
возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; . 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 
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ГБПОУ НСО 

«Колыванский 

аграрный 
колледж» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 

ГБПОУ НСО 
"Ордынский 

аграрный 

колледж" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

ГБПОУ НСО 
"Черепановски

й 

политехническ
ий колледж" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие сменных кресел-колясок. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому. 
 

ГБПОУ НСО 

"Бердский 

политехническ
ий колледж" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому. 
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ГБПОУ НСО 
«Новосибирски

й 

электромехани

ческий 
колледж» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие сменных кресел-колясок. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 

ГБПОУ НСО 

«Бердский 
электромехани

ческий 

колледж» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

 

ГБПОУ НСО 
"Куйбышевски

й 

политехническ

ий колледж" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие сменных кресел-колясок. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

 

ГБПОУ НСО 
"Новосибирски

й колледж 

электроники и 
вычислительно

й техники" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие сменных кресел-колясок. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирски

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
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й авиационный 

технический 
колледж имени 

Б.С. Галущака» 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 

ГБПОУ НСО 

"Новосибирски
й колледж 

почтовой связи 

и сервиса" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие сменных кресел-колясок. 

 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирски
й 

электротехниче

ский колледж» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: возможность представления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 

ГБПОУ НСО 

«Тогучинский 

лесхоз-

техникум» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные сервисы(форма для подачи 

электронногообращения (жалобы, предложения),получение консультации пооказываемым услугам и пр.); раздел Частозадаваемые вопросы; 
техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; . 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 
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дистанционном режиме или на дому. 

 

МАОУ ДО 

Купинского 

района 
«Купинская 

детско-

юношеская 

спортивная 
школа» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: иной дистанционный способ взаимодействия; . 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению. 
 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирски

й 
педагогически

й колледж № 

2» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирски
й 

педагогически

й колледж № 1 
им. А.С. 

Макаренко» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

ГАПОУ НСО 

«Болотнинский 
педагогически

й колледж» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

 

ГАПОУ НСО Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
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«Татарский 

педагогически
й колледж» 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 
 

ГАОУ СПО 

НСО 
"Черепановски

й 

педагогически
й техникум" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 
 

ГАПОУ НСО 

«Куйбышевски

й 
педагогически

й колледж» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

 

ГАПОУ НСО 
«Новосибирски

й медицинский 

колледж» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие сменных кресел-колясок. 

 

ГАПОУ НСО 
«Купинский 

медицинский 

техникум» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
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выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 

ГАПОУ НСО 

«Барабинский 
медицинский 

колледж» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов. 

 

ГАПОУ НСО 
«Куйбышевски

й медицинский 

техникум» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому. 

 

ГАПОУ НСО 

«Карасукский 

педагогически

й колледж» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие сменных кресел-колясок. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

ГБУ НСО – 

Центр 

психолого-
педагогической

, медицинской 

и социальной 

помощи детям 
«Областной 

центр 

диагностики и 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
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консультирова

ния» 

МАУ ДПО 
города 

Новосибирска 

«Дом Учителя» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

 

ГКУ НСО 

"Новосибирски
й институт 

мониторинга и 

развития 

образования" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

 

ГБУ ДПО НСО 

«Областной 
центр 

информационн

ых 
технологий» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 
 

МКУ ДПО 

города 

Новосибирска 
«Городской 

центр развития 

образования» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
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Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МКУ ДПО 
города 

Новосибирска 

«Городской 
центр 

образования и 

здоровья 

«Магистр» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие сменных кресел-колясок. 

 

МКОУ ДПО 

«Информацион

но-
методический 

центр» 

Маслянинского 
района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 
 

МКУ ДПО 

Куйбышевског

о района 
«Информацион

ный учебно-

методический 

центр» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 
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(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 
 

МКОУ ДПО 

«Информацион

но-

методический 
центр» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 
 

МКОУ ДПО 

«Информацион
но – 

методический 

центр» 

Кыштовского 
района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 
наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 
 

МКУ ДПО 

города 
Новосибирска 

«Городской 

центр 

информатизаци

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
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и «Эгида» Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 
режиме или на дому. 

 

МКУ Центр 

психолого-

педагогической 
и социальной 

помощи детям 

«Дельфин» 
Болотнинского 

района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 
необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 

 

ГАУ ДПО 
НСО 

"Новосибирски

й институт 
повышения 

квалификации 

и 

переподготовк
и работников 

образования" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

Муниципально
е бюджетное 

учреждение 

города 

Новосибирска 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
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Центр 

психолого-
педагогической 

помощи 

молодежи 

«Радуга» 

зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 
 

МКУ города 

Новосибирска 

"Городской 
центр 

психолого-

педагогической 
поддержки 

молодежи 

"Родник" 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные сервисы(форма для подачи 
электронногообращения (жалобы, предложения),получение консультации пооказываемым услугам и пр.); раздел Частозадаваемые вопросы; 

техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); . 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

МБУ ДО 
Детский 

оздоровительн

о-
образовательн

ый центр 

«Радужный» 

Искитимского 
района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 

МБУ ДО 

города 
Новосибирска 

«Детско-

юношеский 

(физкультурны

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 
Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 



213 

 

й) центр 

«Союз» 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 
режиме или на дому. 

 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

Карасукского 

района НСО 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 
Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 

 

МБУ ДО 

Барабинского 

района НСО 
«Детская 

юношеская 

спортивная 

школа 
Локомотив» 

Отсутствует часть необходимой информации на информационных стендах внутри организации. 

Отсутствует часть необходимой информации на официальном сайте организации. 

Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов : 
наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие сменных кресел-колясок. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 

 
 



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  
 

Качество условий осуществления образовательной деятельности в 

образовательных организациях Новосибирской области находится высоком 

уровне, что показывают оценки образовательных организаций. В 95% 

организаций отмечается очень высокий уровень качества УООД (от 81 до 100 

баллов), и в 5% организаций – высокий уровень (от 61 до 80 баллов). 

Диапазон оценок - от 87 до 100 баллов. 

Общий средний балл составил 88. При этом, среди критериев, наиболее 

высокое значение принимают критерии доброжелательности и вежливости 

работников образовательной организации, открытости и доступности 

информации (97 баллов), удовлетворённости и комфортности (96 баллов). 

Наиболее низкое значение принимает критерий доступности для инвалидов 

(55 балла). 

В части критерия открытости и доступности информации, показатель 

«Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами» 

принимает значение 96 баллов,показатель «Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг» - 98 баллов. Показатель «Доля 

получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте 

организации» -97 баллов. 

В части критерия комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, оба показателя: «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью предоставления услуг (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг)» и «Обеспечение в организации 

комфортных условий для предоставления услуг» прнимают значение 96 

баллов. 
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В части критерия доступности образовательной деятельности для 

инвалидов, наиболее высокое значение принимает показатель «Доля 

получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов)» (89 

баллов). Наиболее низкое значение принимает показатель «Оборудование 

территории, прилегающей к организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов» (29 баллов), выше оценивается показатель 

«Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими» (48 баллов). 

В части критерия доброжелательности и вежливости работников 

организаций, значение показателя «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию» составил 96 баллов, «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном обращении в организацию» - 97 

баллов, показателя «Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия» - 98 баллов. 

В части критерия удовлетворённости УООД, значение показателя 

«Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым» составило 94 балла, показателя «Доля 

получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации» - 95 

баллоа, показателя «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных в целом условиями оказания образовательных услуг в 

организации» - 96 баллов. 

  



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕР ШЕНСТВОВАНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗ АЦИЙ  
 

По критерию открытости и доступности информации, в большинстве 

организаций оценки находятся на очень высоком уровне, однако в некоторых 

организациях отмечаются такие недостатки, как отсутствие необходимых 

материалов на официальных сайтах организации. Чаще всего отсутствует 

информация  о технических средствах обучения, об обеспечении доступа в 

здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Рекомендуется проверить 

соответствие данной информации и размечтить недостающее. Организациям, 

в которых снижена оценка по критерию 1.2, рекомендуется добавить на 

официальный сайт рубрику «Часто задаваемые вопросы» (отсутствует в 48% 

организаций), а так же анкету (отсутствует в 24% организаций).  

По критерию комфортности условий, как правило, организации 

получают оцень высокие оценки, однако в ряде организаций оценка снижена: 

чаще всего отсутствует комфортная зона отдыха (7% организаций). 

Рекомендуется оборудовать такую зону, снабдив её удобной мягкой 

мебелью. Так же в ряде случаев (4%) вызывает нарекания отсутствие 

питьевой воды  -  необходимо поставить кулеры в доступных местах. 

Рекомендуется также проверить санитарное состояние помещений 

организации и создать удобную навигацию (таблички, указатели, в том числе 

– с элементами доступности для инвалидов). 



217 

 

В разрезе критерия доступности для инвалидов, рекомендуется 

совершенствовать обеспечение условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, в первую очередь: 

– дублирование аудио- и видеоинформации: световые табло, звуковые 

сигналы, аудио- видеоинформаторы, дополнительные средства навигации, 

тактильная плитка, контрастная разметка и т.д. 

– дублирование надписей табличками с использованием рельефно-

точеного шрифта Брайля (в первую очередь дублируются элементы 

навигации - указатели, карты, названия кабинетов и т.д.) 

– обеспечение возможности приглашения сурдо- или 

тифлосурдопереводчика. В случае, если среди постоянного контингента 

получателей услуг в организации нет лиц с нарушениями слуха (слуха и 

зрения), такой специалист может не быть в штате организации, достаточно 

заключить договор с организацией либо частным лицом, обеспечивающий 

возможность пригласить такого специалиста при необходимости. 

Также рекомендуется совершенствовать условия для доступа 

инвалидов, включающие наличие: 

– оборудованной входной зоны – пандуса (или низкого входа, широкой 

двери и т.д.); 

– выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 

– адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 

– специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации социальной сферы. 
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