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ОТЧЕТ 

о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,  

утвержденного приказом от 13.11.2020 № 337/1—од, за декабрь 2020 года 

 

 Недостатки, выявленные в 

ходе проведения 

независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 
 

 Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

проведения 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 
 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Проделанная работа 

 
Критерий «Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

Несоответствие 

информации о деятельности 

организации образования, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами. Отсутствует 

следующая информация: 

- режим занятий 

обучающихся; 

- о текущем контроле 

успеваемости и 

промежуточной аттестации; 

 
 Внесение 

необходимой 

информации, 

проверка на предмет 

соответствия ее 

содержания и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами  
 

 

ноябрь 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На официальном сайте школы размещена необходимая 

информация: 

о режиме занятий обучающихся о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации  

http://kravchenko2.ucoz.ru/index/lokalnye_akty/0-45; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kravchenko2.ucoz.ru/index/lokalnye_akty/0-45


- об объеме 

образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

 

 

 

 

 

об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц; 

http://kravchenko2.ucoz.ru/index/chislennotst_obuchajushhikhsja/0-

217  

 

 

 

 

 

Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  

 

Помещения 

образовательной организации 

и прилегающей к ней 

территории не оборудованы с 

учетом доступности для 

инвалидов, в частности 

отсутствует: 

- выделенные стоянки 

для автотранспортных 

средств инвалидов; 

- сменные кресла-

коляски 

Изучить вопрос 

организации 

выделенной 

автостоянки 

 

 

 

 

Приобретение 

соответствующего 

оборудования при 

наличии потребности  

январь 2021 

года 

 

 

 

 

 

 

При наличии 

потребности и 

финансовых 

средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение будет возможно при условии выделения 

дополнительных средств  

 

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 

 

 

Приобретение 

соответствующего 

оборудования при 

наличии потребности 

 

 

При наличии 

потребности и 

финансовых 

средств 

Потребность отсутствует, т.к. в школе не обучаются инвалиды 

по зрению и слуху  

http://kravchenko2.ucoz.ru/index/chislennotst_obuchajushhikhsja/0-217
http://kravchenko2.ucoz.ru/index/chislennotst_obuchajushhikhsja/0-217


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) 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, в образовательной организации»  

 

Недостаточный уровень 

материально - 

технических условий 

организации в 

соответствии с 

современными 

требованиями к 

обеспечению 

процесса обучения 

Приобретение 

оборудования в 

компьютерные 

классы 

ноябрь 2020 

года 

 

Оборудование приобретено 

Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг  

 

Недостаточный уровень 

материально - 

технических условий 

организации в 

соответствии с 

современными 

требованиями к 

обеспечению 

процесса обучения 

Приобретение 

оборудования в 

компьютерные 

классы 

ноябрь 2020 

года 

 

Оборудование приобретено 

 


