
                                                                                            

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

МОУ «Нововилговская СОШ № 3» 
(наименование организации) 

на 2020 год 

 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия <2> 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. «Открытость и доступность информации об организации» 

1.Несоответствие информации о 

деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте организации 

образования, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативным 

правовыми актами. Отсутствует 

следующая информация: режим 

занятий 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; о 

методических и иных документах, 

разработанные образовательной 

организацией; о наличии средств 

обучения и воспитания; о наличии 

Обеспечить повышение 

качества информации,     

актуализация информации на 

официальном сайте МОУ 

«Нововилговская СОШ № 3». 

Регулярно Директор школы: 

Корнева А.А. 

Заместитель 

директора по УВР: 

Бобрецова А.Ф. 

Заместитель 

директора по ВР: 

Мальцева Т.П. 

Наличие на официальном сайте 

школы достоверной информации. 

Формирование базы данных. 

До 31.12.2020 



специальных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ; об объеме 

образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

На официальном сайте отсутствует  

информация о дистанционных 

способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг, 

в частности: технической возможности 

выражения получателями 

образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

Создание на официальном 

сайте школы: 

-на странице «Ученикам и 

родителям» создать раздел   

«Независимая оценка 

качества оказания услуг ОО». 

-разметить в разделе 

«Независимая оценка 

качества оказания услуг ОО» 

анкету  для  

опроса мнения граждан о 

качестве условий оказания 

услуг образовательной 

организацией. 

 

В течение 

года 2020 

Заместитель 

директора по УВР 

Бобрецова А.Ф. 

Заместитель 

директора по ВР 

Мальцева Т.П. 

Учитель информатики 

Гаспоревич О.Е. 

 

Улучшение доступности 

взаимодействия с получателями 

образовательных услуг. 

До 31.12.2020 

II. «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

Выполняется. 

III. «Доступность услуг для инвалидов» 

Образовательная организация и 

прилегающая к ней территория не 

оборудована с учетом доступности для 

инвалидов: выделенными стоянками 

для автотранспортных средств 

инвалидов; сменными  кресла-

При наличии средств.  Директор Корнева 

А.А. 

Заместитель 

директора по УВР 

Бобрецова А.Ф. 

Заместитель 

 До 31.12.2022 



колясками; специально 

оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

организации. 

директора по АХЧ 

Карпова И.А. 

Отсутствие условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с 

другими, в частности: 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 предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг 

сурдопереводчика(тифлосурдоперевод

чика). 

При наличии средств.  Директор Корнева 

А.А. 

Заместитель 

директора по УВР 

Бобрецова А.Ф. 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Карпова И.А. 

 До 31.12.2022 

IV. « Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

Выполняется. 

 
 
 


