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Приложение № 6 
к приказу Управления образования

№ i t

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления 
образования Администрации 
Колпашевского района 
Томской области , 
С.В.Браун ^

2021 года

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг <1> 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 
(наименование организации) 

на 2021 год

7007006068
Недостатки, 

выявленные в 
ходе 

независимой 
оценки 

качества 
условий 

оказания услуг 
организацией

Наименование мероприятие 
по устранению 

недостатков, выявленных в 
ходе независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализаци
и

мероприят
ИЙ

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе 
реализации мероприятия

<2>
реализованн 
ые меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков

фактически 
й срок 

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации (96,10 балл.)
Не полное 
соответствие 
информации о 
деятельности 
образовательно 
й организации, 
размещенной 
на
общедоступны
X
информационн
ых ресурсах, ее
содержанию и
порядку
(форме),
установленным
нормативными
правовыми
актами

Провести ревизию 
материалов (документов) 
официального сайта ОО, и 
привести информацию о 
деятельности в соответствие 
с нормативными 
документами.
Размещение на 
официальном сайте 
информации:
- о режиме, графике работы 

ОО;
- о положениях о 

структурных
подразделениях (об 
органах управления) с 
приложением копий 
указанных положений 
(при их наличии));

- об общеобразовательных 
программах,
дополнительно указать 
наименование 
образовательной 
программы;

31.01.2021 Токарева Ирина
Геннадьевна,
директор
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- об обеспечении доступа в 
здания образовательной 
организации инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Наличие 
получателей 
услуг, не 
удовлетворенн 
ых
открытостью, 
полнотой и 
доступностью 
информации о 
деятельности 
образовательно 
й организации, 
размещенной 
на
информационн
ых стендах в 
помещении 
образовательно 
й организации, 
на
официальном
сайте
образовательно 
й организации 
в сети 
«Интернет»

Проведение анкетирования 
получателей услуг, на 
предмет удовлетворения 
открытостью, полнотой и 
доступностью  информации 
о деятельности 
образовательной 
организации, размещ енной 
на информационных 
стендах в помещении 
образовательной . 
организации, на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в сети 
«Интернет»

15.02.2021 Г алимзянова 
Ольга
Александровна, 
заместитель 
директора по ВР

II. Комфортность условий предоставления услуг (94,50 балл.)
Наличие 
получателей 
услуг не 
удовлетворенн 
ых
комфортность
ю
предоставлени 
я услуг
образовательно 
й организацией

Проведение анкетирования 
получателей услуг на 
предмет выявления причин 
неудовлетворенности 
комфортностью, анализ 
полученной информации, 
составление плана по 
обеспечению  комфортности 
условий предоставления 
услуг

25.02.2021 Токарева Ирина 
Г еннадьевна, 
директор

III. Д оступность  услуг д л я  и н вал и д о в  (51,30 балл)
Недостаточное 
оборудование 
помещений 
образовательно 
й организации 
и прилегающей 
к ней
территории с 
учетом 
доступности 
для инвалидов

Разработка проекта по 
оборудованию  территории, 
прилегаю щ ей к зданиям 
организации, и помещений с 
учетом доступности для 
инвалидов с учетом 
финансовой возможности 
0 0 .

01.03 2021 Токарева Ирина 
Г еннадьевна, 
директор

Ходатайство к Учредителю 
с приложением сметы на 
установку пандуса

26.02.2020 Токарева Ирина
Геннадьевна,
директор

Проведение 
инструктирования 
сотрудников по 
сопровождению  инвалидов 
в помещ ении организации.

01.03.2021 Токарева И рина 
Г еннадьевна, 
директор

Наличие
получателей
услуг, не

Создание на официальном
сайте раздела «Доступная 
среда» и размещение в нем

01.03.2021 Бурындина
Людмила
Викторовна
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удовлетворенн
ых
доступностью 
услуг для 
инвалидов

информации об обеспечении 
в организации условий 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать 
образовательные услуги 
наравне с другими, а именно 
возможность 
предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или 
на дому

заместитель 
директора по 
УВР

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации (94,80 балл.)
Наличие
получателей
услуг,
неудовлетворе
нных
доброжелатель
ностью,
вежливостью
работников
организации
социальной
сферы,
обеспечивающ 
их первичный 
контакт и 
информирован 
ие получателя 
услуги при 
непосредствен 
ном обращении 
в организацию 
социальной 
сферы

Проведение беседы с 
работниками в целях 
достижения максимальной 
удовлетворенности 
вежливостью работников 
организации

26.03 2021 Галимзянова
Ольга
Александровна, 
заместитель 
директора по ВР

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (93,60 балл.)

Наличие 
получателей 
услуг, не 
удовлетворенн 
ых условиями 
оказания услуг

Включение в повестку 
педагогического совета 
вопроса о результатах 
НОКО-2020, в том числе в 
части удовлетворенности 
условиями предоставления 
услуг

25.03.
2021

Токарева Ирина 
Г еннадьевна, 
директор


