
  
                                                            



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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель  

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия   

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

Внести на сайт следующие 

правки 

Дополнить сайт работающей версией 

для слабовидящих. 

30.06.2020 Махова И.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

  

  

  

Разместить в разделе «Материально-

техническое обеспечение 

образовательной деятельности» 

информацию о наличии или 

отсутствии кулеров в учреждении. 

  

В разделе «Образование» копии 

описаний образовательных программ 

сделать доступными для просмотра. 

  

В разделе «Образовательные 

стандарты» ссылки на сайт 

Минобрнауки сделать корректными. 

   

Разместить на сайте паспорт 
доступности образовательного 
учреждения для инвалидов и лиц с 
ОВЗ, если он имеется. 

Ссылки на официальные ресурсы раздела 

«Образовательные стандарты» заменить на 

действующие. 

Разместить на главной странице сайта 
контакты и график работы 
учреждения. 

  

  

 

 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 



Улучшение материально-

технического обеспечения 

помещений  

 

 1. Проведение анкетирования для родителей и 

обучающихся по вопросу улучшения 

комфортности МОУ «Старопольская СОШ». 

2. Улучшение материальной составляющей 

Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

3. Оборудовать   комнату для релаксации (ДО). 

 

30. 09. 2020 

  

  

Махова И.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 Апушкина С.М., 

заместитель 

директора по ВР 

  

  

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Недостаточная организация 

комфортных условий для 

обучения обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов 

Вход в здание учреждений 

дооборудовать стационарным 

пандусом для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 30.09. 2020  Губанова Т.А., 

главный 

бухгалтер 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации   

Отсутствие специалистов 

«узкого» профиля 

Направление воспитателей и учителей 

начальной школы на курсы «узкого» профиля 

(коррекционного) 

30.11. 2020 Махова И.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостаточно широкий 

спектр программ 

дополнительного образования 

Проведение анкетирования среди родителей 

(законных представителей) на выявления 

диверсификации дополнительных 

образовательных программ в соответствии с 

запросами потребителей образовательных услуг 

 

Провести углубленную работу с 

использованием метода NPS. 

30.07. 2020 

 

 

 

 

 

30.11.2020 

Апушкина С.М., 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

Махова И.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

  

 

Директор                       Т.А.Базарная 
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