
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МБОУ «СОШ №2 

им. Г.В. Кравченко» г.Вуктыл 

от «13» ноября 2020 г. № 337/1- од 
 

ПЛАН 

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 

 

 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 

Ответственный 

исполнитель 

 

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 

- 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; 

- о поступлении финансовых и 

 
 Внесение необходимой 

информации, проверка на 

предмет соответствия ее 

содержания и порядку (форме), 

установленным нормативными 

правовыми актами  
 

 

ноябрь 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куртубадзе Т.В., 

заместитель директора 

по УМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года 

январь 2021 года Бабич А.М., главный 

бухгалтер 

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). 

Размещение в разделе «Оnline-

опрос» анкеты для опроса 

граждан в целях изучения мнения 

о качестве оказания услуг 

январь 2021 года Бахтигареева А.А., 

ответственный за 

ведение сайта 

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 

 

 

Ахтямова С.Н., директор 

Жеменик Ю.Ю., 

заместитель директора 

по АХЧ 

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) 

 

 

Приобретение соответствующего 

оборудования при наличии 

потребности 

 

 

При наличии потребности и 

финансовых средств 

 

Куртубадзе Т.В., 

заместитель директора 

по УМР, 

Жеменик Ю.Ю., 

заместитель директора 

по АХЧ 

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 Жеменик Ю.Ю., 

заместитель директора 

по АХЧ 

Обновление фонда учебной 

литературы школьной 

библиотеки 

Август 2021 года Колочавин М.Ю., 

заведующий 

библиотекой 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

 

Недостаточный уровень конструктивного 

взаимодействия работников организации 

с потребителями услуг 

Проведение  рабочих совещаний 

по вопросу профессиональной 

этики педагогов 

Январь-август 2021 года Ахтямова С.Н., директор 

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 Жеменик Ю.Ю., 

заместитель директора 

по АХЧ 

Обновление фонда учебной 

литературы школьной 

библиотеки 

Август 2021 года Колочавин М.Ю., 

заведующий 

библиотекой 

Своевременное размещение 

информации на официальном 

сайте школе 

Постоянно Бахтигареева А.А., 

ответственный за 

ведение сайта 

Недостаточный уровень 

удовлетворенности условиями оказания 

услуг 

Размещение в разделе «Оnline-

опрос» анкеты для опроса 

граждан в целях изучения мнения 

о качестве оказания услуг 

январь 2021 года Бахтигареева А.А., 

ответственный за 

ведение сайта 

 


