
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 Цемзаводская средняя школа 

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 

согласно части 3 статьи 

Размещение необходимой 

документации (материалов) на 

сайте школы 

Февраль – Апрель 

2020г 

Директор Ильина 

В.В. 
Информация о 

деятельности 

организации, 

размещенная на 

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет»  

приведена в 

соответствие.  

Февраль 2020г  

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


13 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

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) 

Заключение договоров с 

организациями на поставку 

оборудования  

До декабря 2021г 

 

Директор Ильина 

В.В. 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

3. Оборудовать помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов 

Заключение договоров с 

организациями на поставку 

оборудования 

До декабря 2022г 

 

Директор Ильина 

В.В. 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

4. -довести долю 

получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

Проведение  совещания с 

работниками образовательной 

организации 

 

Январь 2020г 

 

 

 

ЗДВР Шулика Н.А. 

 

 

 

Проведено совещание 

с работниками школы 

на тему «Кодекс этики 

и служебного 

поведения 

работников» 

Январь 2020г 

 

 

 



образовательной 

организации, 

обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование 

получателя услуги при 

непосредственном 

обращении, до 100% 

 

- довести долю 

получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

образовательной 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание услуги при 

обращении в 

образовательную 

организацию, до 100% 

 

 

-довести долю 

получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

 

 

 

 

 

 

Проведение совещания с 

работниками образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение совещания с 

работниками образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

Январь 2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2020г 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДВР Шулика Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДВР Шулика Н.А. 

 

 

Разработан локальный 

акт «Кодекс этики и 

служебного поведения 

работников» 

 

 

Проведено совещание 

на тему «Кодекс 

педагогической этики 

работников 

образовательных 

организаций»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено совещание 

с педагогами школы 

на  тему 

«Доброжелательность, 

вежливостью 

работников 

 

 

 

 

 

Январь 2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2020г 



образовательной 

организации при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия, до 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательной 

организации при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия»  

 

 

 

 

 

 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5. 

- довести долю 

участников 

образовательных 

отношений, которые 

готовы рекомендовать 

образовательную 

организацию 

родственникам и 

знакомым, до 100% 

Организация и проведение 

родительского собрания 

Март 2020г 

Директор Ильина 

В.В. 

ЗДУВР Куренева 

Н.А. 

Проведено родительское 

собрание на тему «Итоги 

работы школы за первое 

полугодие.  Наши 

достижения» 

Март 2020г 

 - довести долю 

участников 

образовательных 

отношений, 

удовлетворённых 

удобством графика 

работы образовательной 

организации, до 100% 

Организация и проведение 

родительского собрания. 

Ознакомление с графиком работы 

образовательной организации, 

внести коррективы в график 

работы 

Март 2020г 

Директор Ильина 

В.В. 

ЗДУВР Куренева 

Н.А. 

Проведено родительское 

собрание на тему 

«Ознакомление с 

графиком работы 

образовательной 

организации, внесение 

корректив в график 

работы» 

Март 2020г 

 

- довести долю 

участников 

Организация и проведение 

родительского собрания. 
Март 2020г 

Директор Ильина 

В.В. 

Проведено родительское 

собрание 
Март 2020г 



образовательных 

отношений, 

удовлетворённых в 

целом условиями 

оказания 

образовательных услуг в 

образовательной 

организации, до 100% 

 ЗДУВР Куренева 

Н.А. 

Ознакомили с 

приоритетными 

направлениями работы 

школы.  

 

 

Директор МОУ Цемзаводская СШ:                     В.В. Ильина 


