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Приложение № 9 
к приказу Управления образования

отЛ&с>[ j^o JfY

УТВЕРЖ ДАЮ

Начальник Управления 
образования Администрации 
Колпаш евского района 
Томской области ,
С.В.Браун

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

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

«Чажемтовская средняя общеобразовательная школа» Колпашевского района
(наименование организации) 

на 2021 год

7007005949
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I. Открытость и доступность информации об организации (87,70 балл.)
Неполное
соответствие
информации о
деятельности
образовательной
организации,
размещенной на
общедоступных
информационных
ресурсах, ее
содержанию и
порядку (форме),
установленным
нормативными
правовыми
актами

Размещ ение на сайте 
информации о режиме, 
графике работы; о 
структурных
подразделениях (об органах 
управления) с приложением 
копий указанных 
положений; об аннотации к 
рабочим программам с 
приложением их копий; о 
методических и иных 
документах, разработанных 
образовательной 
организацией для 
обеспечения
образовательного процесса; 
о наименовании 
образовательной 
программы; о наличии 
общ ежития, интерната; о 
поступлении финансовых и 
материальных средств и об 
их расходовании по итогам 
финансового года; о 
предписаниях органов, 
осущ ествляю щ их 
государственный контроль

20.04.2021 Ефимова
Наталья
Николаевна,
заместитель
директора
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(надзор) в сфере 
образования, отчеты об 
исполнении таких 
предписаний; об описании 
образовательных программ 
с приложением их копий; о 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартах 
и об образовательных 
стандартах с приложением 
их копий (при наличии); о 
количестве вакантных мест 
для приема (перевода) по 
каждой образовательной 
программе.

Отсутствие на
официальном
сайте
электронных
сервисов (форма
для подачи
электронного
обращения
(жалобы,
предложения),
получение
консультации по
оказываемым
услугам и пр.);
раздела
официального
сайта «Часто
задаваемые
вопросы»

Создание на официальном 
сайте образовательной 
организации разделов 
«Обращ ения граждан», 
«Часто задаваемые 
вопросы»

20.04.2021 Ефимова
Наталья
Николаевна,
заместитель
директора

Наличие
получателей
услуг, не
удовлетворенных
качеством,
полнотой и
доступностью
информации о
деятельности
организации,
размещенной на
информационных
стендах в
помещении

Актуализация информации 
о деятельности организации 
на стендах, размещ енных в 
помещении, официальном 
сайте
Популяризация 
официального сайта 
образовательной 
организации, сайта 
bus.gov.ru через 
родительские чаты, 
электронный дневник

20.03.2021 Арчебасова
Александра
Анатольевна,
заместитель
директора

II. Комфортность условий предоставления услуг (83 балл.)
Наличие
получателей
услуг, не
удовлетворенных
комфортностью
предоставления
услуг
организацией 
социальной сферы

Проведение анкетирования 
среди родителей (законных 
представителей)и 
обучающ ихся с целью 
получения предложений по 
повыш ению степени 
комфортности 
предоставляемых услуг

20.04.2021 Пугачева
Елена
Николаевна,
заместитель
директора

III. Доступность услуг для инвалидов (54 балл.)
Недостаточное
оборудование
помещений

Разработка дорожной карты 
по доступности услуг для 
инвалидов

01.09.2021 Ткаченко Нина
Леонтьевна,
заместитель
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образовательной 
организации и 
прилегающих 
территорий для 
инвалидов

директора по 
АХЧ

Ходатайство к Учредителю 
с приложением сметы на 
установку пандуса.

01.03.2021 Ткаченко Нина 
Леонтьевна, 
заместитель 
директора по 
АХЧ

Низкая доля 
получателей
услуг,
удовлетворенных 
доступностью 
услуг для 
инвалидов

Создание на официальном 
сайте страницы «Доступная 
среда» и размещение 
информацию о доступности 
услуг для инвалидов

01.10.2021 Ефимова
Наталья
Николаевна,
заместитель
директора

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций (86,6 балл.)
Наличие
получателей
услуг, не
удовлетворенных
доброжелательное
тью, вежливостью
работников
организации
социальной
сферы,

Проведение информационно 
просветительской работы, 
имиджевых мероприятий, 
направленных на создание 
благоприятного социально- 
психологического климата и 
гармонизации
взаимоотношений между 
субъектами
образовательного процесса с 
привлечением
дистанционных технологий.

01.10.2021 Апанасова
Валентина
Николаевна,
психолог

Наличие 
получателей 
услуг, которые не 
готовы
рекомендовать 
организацию 
социальной сферы 
родственникам и 
знакомым (могли 
бы ее
рекомендовать,
если бы была
возможность
выбора
организации
социальной
сферы)

Продолжать работу по 
созданию положительного 
имиджа учреждения, 
повышение качества 
образовательных услуг. 
Размещать и регулярно 
обновлять информацию о 
деятельности учреждения на 
официальном сайте, на 
официальном сайте 
bus.gov.ru, в группе 
социальной сети vk.com, на 
информационных стендах в 
организации

01.11.2021 Арчебасова
Александра
Анатольевна,
заместитель
директора


