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Приложение № 14 
к приказу Управления образования

от/А  ^

УТВЕРЖДАЮ

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

ЙтрДпИСь)
« » _____________ 2021 года

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг <1> 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Старо-Короткинская основная общеобразовательная школа»

(наименование организации)
на 2021 год

7007006149

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
мероприят

И Я

Ответственн
ый

исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованн 
ые меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков

фактический 
срок реализации

I. Открытость и доступность информации об организации (98,8 балл.)

Неполное
соответствие
информации о
деятельности
образовательной
организации,
размещенной на
общедоступных
информационных
ресурсах, ее
содержанию и
порядку (форме),
установленным
нормативными
правовыми актами

Размещение на 
официальном сайте школы 
информации: о положениях 
о структурных 
подразделениях (об органах 
управления) с приложением 
копий указанных 
положений (при их 
наличии); о сроке действия 
государственной 
аккредитации
образовательных программ; 
об описании 
образовательных программ 
с приложением их копий; о 
наименовании 
образовательной 
программы.

01.02.2021 Ворожейкин 
а Светлана 
Ивановна, 
учитель

Отсутствие на 
официальном сайте 
раздела «Часто 
задаваемые 
вопросы».

Создание на официальном 
сайте школы в доступном 
для всех пользователей 
месте раздела «Часто 
задаваемые вопросы».

01.02.2021 Ворожейкин 
а Светлана 
Ивановна, 
учитель
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II. Комфортность условий предоставления услуг (100 балл.)

III. Доступность услуг для инвалидов (40,90 балл.)

Не в полной мере 
созданы условия 
доступности в 0 0  
для инвалидов, 
позволяющие 
получать услуги 
наравне с другими: 
не оборудованы 
помещения 
образовательной 
организации и 
прилегающей к ней 
территории

Проведение ежегодного 
мониторинга о наличии 
инвалидов и разработка 
плана мероприятий по 
доступности услуг для 
инвалидов

17.09.2021 Кауц Светлана
Викторовна,
директор

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации (98,4 балл.)

Наличие
получателей услуг,
неудовлетворенных
доброжелательност
ью, вежливостью
работников
организации.

Проведение
разъяснительных бесед с 
работниками 0 0  с целью 
достижения
максимального показателя 
удовлетворенностью 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации

24.03.2021 Кауц Светлана 
Викторовна, 
директор школы

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (98 балл.)

Наличие
получателей услуг,
неудовлетворенных
организационными
условиями '
предоставления
услуг

Проведение мониторинга 
«Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) условиями 
и качеством 
образовательных 
предоставляемых услуг»

30.05.2021 Кауц Светлана
Викторовна,
директор

Популяризация школы, 
через родительские чаты, 
электронные дневники 
обучающихся и т.д.

23.04.2021 Кауц Светлана
Викторовна,
директор


