
 



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

й 

Ответственный 

исполнитель  

(с указанием 

Ф.И.О., 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятий (заполняется при 

предоставлении отчета) 

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

По  результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 
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: 
- о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации 
- порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 
- порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 
- ФИО педагогических работников 
- о должностях педагогических работников 
- о преподаваемых педагогическими работниками 

Разместить  локальные 

акты в сайте МБОУ 

Хемчикской СОШ 

 

Январь 

2022г. 

Директор школы 

Салчак Ш.Б. 

 

Манзырыкчы Ш.А. 

зам по ИКТ 

 

 

Хертек Ч.А. 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

  

Авыр-оол Д.И. 

бухгалтер школы 

  



дисциплины 
- о направлениях подготовки и (или) 

специальности педагогических работников 
- о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

педагогических работников 
- об общем стаже работы педагогического 

работника 
- о стаже работы по специальности 

педагогического работника 
- 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 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 
- о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам 

финансового года 
Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных 

услуг, в частности: 
- технической возможностью выражения 

получателями образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

1. Разработать локальный 

акт, регламентирующий 

порядок взаимодействия с 

образовательной 

организацией по 

телефону, электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

Декабрь 

2021 

Директор  

Салчак Ш.Б. 

 

Хертек Ч.А. 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

  



Интернет  

2. Информировать 

участников отношений об 

алгоритме действий при 

взаимодействии с 

организацией, используя 

все возможные способы 

передачи информации. 

По  результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 
Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- 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) 

 Продолжить 

обеспечивание 

комфортных условий 

предоставления услуг. 

 
Активизировать 

деятельность по созданию 

условий для организации 

обучения и воспитания 

детей-инвалидов: 

помощь, оказываемая  

работниками, 

прошедшими обучение, по 

сопровождению 

инвалидов в школе 

-возможность 

предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме 

или на дому 

 

Постоянно в 

течение 

2021-2022г. 

Директор  

Салчак Ш.Б. 

  

По  результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательной организаций»: 

в частности: 
- довести долю получателей образовательных 

услуг, удовлетворённых доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной 

организации при использовании дистанционных 

Осуществлять мониторинг 

удовлетворенности 

работников ОО и 

получателей услуг. 

Постоянно     



форм взаимодействия, до 100% 

По  результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: 
- 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% 

Продолжить проведение 

регулярного  мониторинга 

удовлетворенности  

условиями предоставления 

услуг, качеством 

предоставления услуг, 

востребованности 

организации в социуме. 

Постоянно 

2021-2022 
Хертек Ч.А. 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

  

 


