
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 
Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Волгоградская школа-интернат №1»
(ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №1») 
ул. Циолковского, д.38, г. Волгоград, 400074 

Тел/факс (8442) 92-32-62, e-mail: egorovaey@inbox.ru, h'ttp://www.siv-l .ucoz.org 
ОКПО 22359285, ОГРН 1023403846311, ИНН/КПП 3445030622/344501001

Справка об условиях предоставления услуг
1. Регион Волгоградская область
2. Муниципальное образование (район / город) город Волгоград
3. Наименование организации (полное) Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Волгоградская школа-интернат №1»

4. Количество получателей услуг (общее число) 117 чел.
5. Из общего количества получателей услуг кол-во лиц, 

достигших 14 лет
36 чел. (лица с интеллектуальными 
нарушениями)

6. Количество получателей услуг -  инвалидов и лиц с ОВЗ 117 чел. - лица с ОВЗ, из них 83 дети- 
инвалиды

7. Адрес официального сайта http ://siv-l .ucoz.org/
8. Адрес электронной почты egorovaey@inbox.ru
9. контактный телефон (с указанием кода региона) +7 (8442) 92-32-62
№ Наличие условий Да/нет

X Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими X

10. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации нет

11. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля нет

12. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) да

13.
Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими: альтернативной версии сайта организации для инвалидов по 
зрению

да

14.
Помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими 
необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в 
помещениях организации и на прилегающей территории

да

15. Наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому да

X Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с 
учетом доступности для инвалидов X

16. Наличие оборудованных входных групп пандусами да
17. Наличие оборудованных входных групп подъемными платформами нет
18. Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов да
19. Наличие адаптированных лифтов нет
20. Наличие адаптированных поручней да
21. Наличие адаптированных расширенных дверных проемов да
22. Наличие сменных кресел-колясок да

23. Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 
организации социальной сферы да

X Обеспечение в организации комфортных условий X

24. Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей 
мебелью да

25. Наличие и понятность навигации внутри организации да
26. Наличие и доступность питьевой воды да
27. Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений да
28. Санитарное состояние помещений организации да
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Акт самообследования информации, размещенной на стендах образовательной организации

7 № Наименование информации об образовательной организации в соответствии с 
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 Да/нет

1 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов 
(при наличии)

да

2 Информация о режиме, графике работы да

3 Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты да

4 Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в 
том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); 
фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; 
места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 
"Интернет" структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты 
структурных подразделений (при наличии)

да

5 Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) да
6 Свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) *

(обязательно для: общего образования, среднего профессионального образования)

Аккредит 
ация не 
проводит 
ся

7 Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, | формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

да

8 Документ о порядке оказания платных образовательных услуг (при наличии), в том 
числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе*
(при наличии)

Не
оказываю
тся

9 Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных 
программ (при наличии государственной аккредитации)
* (обязательно для: общего образования, среднего профессионального образования)

10 Информация об учебных планах реализуемых образовательных программ с 
приложением их копий

да

11 Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, 
дополнительно указывают наименование образовательной программы 
* (обязательно для: общего образования, среднего профессионального образования 
(при наличии)

да

12 Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего 
профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому 
направлению подготовки или специальности высшего образования с различными 
условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем 
вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и 
отчисления
* (обязательно для среднего профессионального образования)

13 Информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том 
числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 
должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса 
электронной почты, в том числе информация о месте нахождения филиалов

да



образовательной организации (при их наличии)
14 Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (при наличии)
да

15 Информация о наличии и порядке оказания платных образовательных услуг (при 
наличии)

-

Со стороны организации, проходящей 

Директор школы-интерната /Г айтукаева И.Ю./ 
Ф .И.О


