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

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза И.В. Седова» 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области 

 

 

№ 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 

мероприятия
2
 

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 13 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», в частности: 

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 13 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в частности: 

- об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

- о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 30.01.2020 

 

 

До 30.01.2020 

 

 

До 30.12.2019 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

Герасимова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведена в 

соответствие 

информация о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет»в части: 

- об объеме 

образовательной 

деятельности, 

финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, бюджетов 

субъектов 

Российской 

25.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


- о адресах официальных 

сайтов в сети «Интернет» 

структурных 

подразделений 

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.) 

- раздела "Часто 

задаваемые вопросы" 

- иной дистанционный 

способ взаимодействия 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- 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 

Обеспечить наличие и 

функционирование на официальном 

сайте образовательной организации 

информации о дистанционных 

способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг, 

в частности: 

- раздела "Часто задаваемые вопросы" 

- обеспечить техническую возможность 

выражения получателем услуг мнения 

о качестве условий оказания услуг 

образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на неё) 

 

До 25.12.2019 

До 25.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

Герасимова Л.А. 

 

Федерации, местных 

бюджетов, по 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических и 

(или) юридических 

лиц; 

- об 

информации о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг 

 

 

 

 Внесена технические 

правки в: 

- раздел "Часто 

задаваемые вопросы" 

 

Обеспечена 

техническая 

возможность 

выражения 

получателем услуг 

мнения о качестве 

условий оказания 

услуг 

образовательной 

организацией 

(наличие анкеты для 

опроса граждан или 

гиперссылки на неё). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.12.2019 

 

 

 

 

25.12.2019 

II. Комфортность условий предоставления услуг (замечаний нет) 

2.       

III. Доступность услуг для инвалидов 

3. Оборудовать помещения 

образовательной 

Оборудовать помещения 

образовательной организации и 

 Директор 

Белоногова Е.В. 

  



организации и 

прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов, в частности: 

- входные группы 

пандусами (подъёмными 

платформами) 

- выделенными стоянками 

для автотранспортных 

средств инвалидов 

- специальными креслами-

колясками 

- специально 

оборудованными 

санитарно-гигиеническими 

помещениями в 

организации 

Обеспечить в организации 

условия доступности, 

позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- дублировать надписи 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью 

сопровождение инвалидов 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- входные группы пандусами 

(подъёмными платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными 

санитарно-гигиеническими 

помещениями в организации 

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 

- дублировать надписи знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью сопровождение 

инвалидов в помещениях организаций, 

оказываемой работниками 

образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) 

 

 

2022 г. 

2022 г. 

 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

 

 

по мере 

необходимости 

 

по мере 

необходимости 

 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 



в помещениях 

организаций, оказываемой 

работниками 

образовательной 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

4. - довести долю 

получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

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 

образовательной 

Проведение тренингов социально-

психологической направленности, 

тренингов общения («Педагогическая 

этика») 

 

Проведение мастер-классов, семинаров 

по обмену педагогическим опытом. 

 

Поддерживать благоприятный 

социально-психологический климат в 

коллективе, вносить в повестку общего 

собрания трудового коллектива вопрос 

о ценностях и правилах поведения на 

рабочем месте. 

 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов с 

использованием разнообразных форм: 

участие в работе МО, прохождение 

курсов повышения квалификации и пр. 

 

Февраль 2020 

 

 

 

 

Педагогические 

советы 

 

Постоянно  

Педагог-психолог 

Поселенова Ю.С. 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР Гурина О.В. 

 

Директор Белоногова 

Е.В. 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР Гурина О.В., 

Локтева С.В., зам. 

директора по ВР 

Герасимова Л.А. 

  



организации при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия, до 100% 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5. - довести долю участников 

образовательных 

отношений, которые 

готовы рекомендовать 

образовательную 

организацию 

родственникам и 

знакомым, до 100% 

- довести долю участников 

образовательных 

отношений, 

удовлетворённых 

удобством графика работы 

образовательной 

организации, до 100% 

- довести долю участников 

образовательных 

отношений, 

удовлетворённых в целом 

условиями оказания 

образовательных услуг в 

образовательной 

организации, до 100% 

Довести долю участников 

образовательных отношений, которые 

готовы рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым, до 100%:  

 - проведение родительских собраний, 

 

-  дней открытых дверей,  

 

- использование интернет-ресурсов 

(официального сайта, социальных 

сетей) в качестве позиционирования 

достижений школы,  

 

 

 

 

Январь 2020 

 

21 марта 2020,  

26 марта 2020 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Герасимова Л.А. 

Директор Белоногова 

Е.В., зам. директора 

по УВР Гурина О.В. 

Зам. директора по ВР 

Герасимова Л.А., 

классные 

руководители 

  

 


