
№ 

ОО 

п/п

№ 

крит

ерия

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 

(ФИО, должность)
за 1 квартал

реализованные меры по устранению выявленных недостатков

фактический 

срок 

реализации

Примечание Описание организации 

контроля за выполнением 

утвержденных планов по 

устранению недостатков
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Муниципальное общеобразовательное учреждение Красногуляевская 

средняя школа

I Открытость и доступность информации об организации
Несоответствие информации о деятельности организации образования, 

размещенной на официальном сайте организации образования, ее 

содержанию и порядку (форме), установленным нормативными 

правовыми актами. Отсутствует следующая информация:

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год)

обновить следующую информацию:

- план финансово-хозяйственной деятельности (на 

текущий год)

 31.03.2022
зам. директора по ИБР 

Исаева Т.В.

 обновлен план финансово-хозяйственной деятельности на 

текущий год 11.01.2022
 31.03.2022

http://krgschool11.lbihost.r

u/usloviya-

obucheniya/%d1%83%d1%

81%d0%bb%d0%be%d0%

b2%d0%b8%d1%8f-

%d0%bf%d1%80%d0%b8

Проверка сайта 

образовательной организации
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Муниципальное общеобразовательное учреждение Русско-

Бектяшкинская основная школа

I Доступность услуг для инвалидов

Помещения образовательной организауции и прилегающей к ней территории 

не оборудованы с учётом доступности для инвалидов, в частности 

отсутствует:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. оборудование входных групп пандусами (подъёмными платформами). 2. 

сменные кресла-коляски.3. специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации

1. Разработать смету на оборудование центрального 

входа в здание образовательной организации 

пандусом (подъёмной платформой).                                                                                         

2. Разработать смету на покупку кресла-коляски для 

инвалидов.                                                                                              

3. Разработать смету на оборудование в 

образовательной организации специального 

санитарно-гигиенического помещения для инвалидов.

1.30.06.2022          

2. 30.09.2022         

4. 31.12.2022

1. Потапов Евгений 

Александрович (директор 

школы). Педагогический 

совет школы.                            

2.  Потапов Евгений 

Александрович (директор 

школы). Педагогический 

совет школы.                                 

3. Потапов Евгений 

Александрович (директор 

школы). Педагогический 

совет школы.     

3. Проанализировали финансовые возможности о внесении 

должности сурдопереводчика (тифлопереводчика) в 

вакансию образовательной организации. 

31.03.2022

III

В организации  отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги на ровне с другими, в частности:                                     

1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации. 2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой  и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 3. возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 4. помощь, 

оказываемая работникам организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 

организации.                          

1. Разработать смету на приобретение 

образовательной организацией информатора 

(голосовое сопровождение инвалидов по слуху и 

срению)                                                                                     

2. Разработать смету на приобретение 

образовательной организацией информационных 

знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля.                                                                   3. 

Проанализировать финансовые возможности о 

внесении должности сурдопереводчика 

(тифлопереводчика) в вакансию образовательной 

организации.                                                                      

4. Рассотреть финансовые возможности 

образовательной организации  на  обучение учителей 

по обеспечению помощью сопровождения инвалидов 

в помещении. 

1. 30.09.2022         

2. 30.06.2022         

3. 31.03.2022         

4. 30.09.2022

1. Потапов Евгений 

Александрович (директор 

школы). Педагогический 

совет школы.                                       

2.  Потапов Евгений 

Александрович (директор 

школы). Педагогический 

совет школы.                                      

3. Потапов Евгений 

Александрович (директор 

шкоы). Педагогический 

совет.     4.Шапошникова 

Екатерина Викторовна 

(зам.директора по УВР)

3. Проанализировали финансовые возможности о внесении 

должности сурдопереводчика (тифлопереводчика) в 

вакансию образовательной организации. Ввод: бюджет 

образовательной организации не позволяет внести 

должность сурдопереводчика (тифлопереводчика) в 

вакансию образовательной организации из-за недостатка 

финансовых средств

 31.03.2022
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 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Тушнинский детский сад "Рябинка"

I Доступность услуг для инвалидов

В организации отсутствуют условия 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 (тифлосурдопереводчика)

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому

Заключение договора  на закупку  звуковых маяков.

Закупить и разместить у входа в здание таблички, 

выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля

Заключение договоров с центром "Улыбка" на 

предоставление специального оборудования  для работы  в 

дистанционном режиме или на дому

 Разработка плана повышения квалификации 

педагогических работников

Назначение ответственного за обеспечение помощью 

сопровождение инвалидов в помещениях организаций, 

оказываемой работниками образовательных организаций

31.12.2022
и.о заведующая Мокеева 

Марина Геннадьевна

Закуплены и размещены у входа в здание таблички, 

выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля 

31.01.2022г.

31.03.2022 договор  сумма 6816 руб

На официальном сайте образовательной организации 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)

Разработать и разместить  порядок оформления 

возникновения, приостановления  и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся

31.03.2022
Мокеева Марина Геннадьевна, 

и.о заведующего

размещена информация на сайтк https://ds-

tushna.nubex.ru/sveden/document/
31.03.2022

Отчёт об устранении недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, за I квартал 2022 года

Сенгилеевский район

(наименование муниципального образования)

Сведения о ходе реализации мероприятия 
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 Муниципальное общеобразовательное учреждение Елаурская средняя 

школа имени Героя Советского Союза А.П. Дмитриева

I Открытость и доступность информации об организации

Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует 

следующая 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; адреса электронной почты структурных подразделений

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 

(частично)

Привести в соответствие информацию о деятельности 

образовательной организации на информационных стендах в 

помещениях организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- 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; адреса электронной 

почты структурных подразделений

- об учебных планах реализуемых образовательных 

программ с приложением их копий

31.03.2022
Конюхова Н.В., заместитель 

директора по УВР

 Информация о деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях организации, размещение 

ее в брошюрах, буклетах, в частности: 

- 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; адреса электронной почты 

структурных подразделений

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с 

приложением их копий приведена в соответствие

22.03.2022

https://shkolaelaurskaya-

r73.gosweb.gosuslugi.ru/nasha-

shkola/struktura-i-organy-upravleniya-

obrazovatelnoy-organizatsiey/

проверка сайта 

общеобразовательной 

организации

Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на 

официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая 

информация:

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Привести в соответствие информацию о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной организации в сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и 

формату представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности:

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

31.03.2022
Конюхова Н.В., заместитель 

директора по УВР

 Информация о деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления 

на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 

мая 2014 № 785, в частности:

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

привесдена в соответствие

22.03.2022

https://shkolaelaurskaya-

r73.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-

uchenikam/poleznaya-

informatsiya/dostupnaya-sreda/

проверка сайта 

общеобразовательной 

организации

На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о 

дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в 

частности:

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы")

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)

Обеспечить наличие и функционирование на официальном 

сайте образовательной организации информации о 

дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности:

- электронными сервисами (форма для подачи электронного 

обращения, получение консультации по оказываемым 

услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы")

- технической возможностью выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее)

31.03.2022
Конюхова Н.В., заместитель 

директора по УВР

Обеспечено наличие и функционирование на официальном сайте 

образовательной организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в 

частности:

- электронными сервисами (форма для подачи электронного 

обращения, получение консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы")

- технической возможностью выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)

22.03.2022

https://shkolaelaurskaya-

r73.gosweb.gosuslugi.ru/obratnaya-

svyaz/

проверка сайта 

общеобразовательной 

организации

III Доступность услуг для инвалидов

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не 

оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
Подача заявки Учредителю на выделение денежных 

средств для оборудования входных групп пандусами; 
31.03.2022

Шубин Сергей Петрович, 

директор

Подана заявка Учредителю на выделение денежных средств 

для оборудования входных групп пандусами
31.03.2022

контроль за подачей заявки 

Учредителю

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов

Подача заявки Учредителю на выделение денежных 

средств для оборудования стоянки для 

автотранпсортных средств инвалидов

31.03.2022
Шубин Сергей Петрович, 

директор

Подана заявка Учредителю на выделение денежных средств 

для оборудования стоянки для автотранпсортных средств 

инвалидов

31.03.2022
контроль за подачей заявки 

Учредителю

- сменные кресла-коляски
Подача заявки Учредителю на выделение денежных 

средств на приобретение сменных кресел-колясок
31.03.2022

Шубин Сергей Петрович, 

директор

Подана заявкаУчредителю на выделение денежных средств 

на приобретение сменных кресел-колясок
31.03.2022

контроль за подачей заявки 

Учредителю

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации

Шубин Сергей Петрович, 

директор

контроль за подачей заявки 

Учредителю

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

Шубин Сергей Петрович, 

директор

Ознакомиться с предложениями и условиями 

обучения сотрудника по сопровождению инвалидов в 

помещениях организации

31.03.2022
Шубин Сергей Петрович, 

директор

Ознакомились с предложениями и условиями обучения 

(инструктирования) сотрудника по сопровождению 

инвалидов в помещениях организации

31.03.2022

Подача заявки Учредителю на выделение денежных 

средств на приобретение оборудования для 

дублирования звуковой, текстовой и графической 

информации 

31.03.2022

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 

организации

Подана заявка Учредителю на выделение денежных средств 

на приобретение оборудования для дублирования звуковой, 

текстовой и графической информации 

31.03.2022
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Исполнитель : Проворова Надежда Александровна 

тел. 8(84233)21362 


