
УТВЕРЖДАЮ ____________________________________  

(ф.и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти 

(уполномоченного им лица), или руководителя органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или 

руководителя органа местного самоуправления) 

______________________/_____________________________ 

(подпись)     (дата) 

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2020 год 

 

                                    Муниципальное общеобразовательное учреждение Силикатненская средняя школа имени В.Г.Штыркина 
полное название организации (в соответствии с уставом) 

 

№ 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 

мероприятия2 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1. Привести в соответствие 

информацию о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет», порядку 

размещения информации 

на официальном сайте 

поставщика 

образовательных услуг в 

сети «Интернет», 

утверждаемому 

уполномоченным 

федеральным органом 

исполнительной власти 

     

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71826294/#2222


согласно части 3 статьи 

13 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации», в частности: 
 - о руководителях 

структурных 

подразделений 

Размещение информации на сайте 28.12.2019г. Филюк В.М Информация на сайте 

размещена 
28.12.2019г. 

 - о местах нахождения 

структурных 

подразделений 

Размещение информации на сайте 28.12.2019г. Филюк В.М. Информация на сайте 

размещена 
28.12.2019г. 

 - о адресах официальных 

сайтов в сети «Интернет» 

структурных 

подразделений 

Размещение информации на сайте 28.12.2019г. Филюк В.М. Информация на сайте 

размещена 
28.12.2019г. 

 - о адресах электронной 

почты структурных 

подразделений 

Размещение информации на сайте 28.12.2019г. Филюк В.М. Информация на сайте 

размещена 
28.12.2019г. 

       

2 Обеспечить наличие и 

функционирование на 

официальном сайте 

образовательной 

организации информации 

о дистанционных 

способах взаимодействия 

с получателями 

образовательных услуг, в 

частности: 

     

 - электронных сервисов 

(форм для подачи 

электронного обращения 

(жалобы), получения 

консультации по 

оказываемым услугам и 

пр.) 

Размещение на сайте 

соответствующей формы 

15.04.2020г. Филюк В.М.   



 - раздела "Часто 

задаваемые вопросы" 

 15.04.2020 Филюк В.М.   

 - обеспечить 

техническую 

возможность выражения 

получателем услуг 

мнения о качестве 

условий оказания услуг 

образовательной 

организацией (наличие 

анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки 

на неё) 

Размещение на сайте 

соответствующей формы 

15.04.2020г. Филюк В.М.   

 - иной дистанционный 

способ взаимодействия 

Размещение на сайте 

соответствующей формы 

15.04.2020г. Филюк В.М.   

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2. Обеспечить в 

организации комфортные 

условия для 

предоставления услуг 

(перечень параметров 

комфортных условий 

устанавливается в 

ведомственном 

нормативном акте 

уполномоченного 

федерального органа 

исполнительной власти 

об утверждении 

показателей независимой 

оценки качества), в 

частности: 

     

 - комфортной зоны 

отдыха (ожидания), 

оборудованной 

соответствующей 

мебелью 

Закупка мебели 01.09.2021г. Челышева И.С.   



 - доступностью записи на 

получение услуги: 

     

 На официальном сайте 

организации 

Размещение на сайте 

соответствующей форму 

25.04.2020г. Филюк В.М.   

III. Доступность услуг для инвалидов 

3. Оборудовать помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов, в частности: 

     

 - входные группы 

пандусами (подъёмными 

платформами) 

Оборудование входных групп 

пандусами 

01.09.2022г. Челышева И.С   

 - выделенными 

стоянками для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

Обращение в Администрацию МО 

Силикатненское городское 

поселение 

По мере 

возникновения 

необходимости 

Челышева И.С   

 - специальными 

креслами-колясками 

Приобретение кресла-коляски 01.09.2022г. Челышева И.С   

 - специально 

оборудованными 

санитарно-

гигиеническими 

помещениями в 

организации 

Ремонт и оборудование санитарно-

гигиенической комнаты 

01.09.2022г. Челышева И.С   

       

 Обеспечить в 

организации условия 

доступности, 

позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне 

с другими, в частности: 

     

 - дублировать для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и 

зрительную информацию 

Закупка оборудования По мере 

возникновения 

необходимости 

Челышева И.С.   



 - дублировать надписи 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Закупка оборудования По мере 

возникновения 

необходимости 

Челышева И.С.   

 - предоставить 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Обучение педагогического 

работника 

По мере 

возникновения 

необходимости 

Крутяева С.Г.   

 - обеспечить помощью 

сопровождения 

инвалидов в помещениях 

организаций, 

оказываемой 

работниками 

образовательной 

организации, 

прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) 

Обучение педагогического 

работника 

01.09.2020г. Крутяева С.Г.   

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

4.       

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.       

 

 

                                                                               Директор школы                                                 Е.В.Филюк 


