
Приложение 5  

к приказу Управления образования 

Администрации Чаинского района 

от 22.01.2021 №19 

 
 

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Леботёрская основная общеобразовательная школа» 
на 2021год 

 

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 
мероприятия 

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 

 

Не полное 

соответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 
информационных 

стендах в 

помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми 

актами 

Разместить на 

информационных 

стендах в 

помещении 

образовательной 

организации:  

1.Информацию о 
структуре и об 

органах 

управления 

образовательной 

организации; 

2.Информацию 

об учебных 

планах 

реализуемых 

образовательных 

программ 

Январь 2021 Шевченко Г.П.; 

заместитель 

директора по 

УВР 

1.Размещена на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации 

информация о структуре 

и об органах управления 
образовательной 

организации; об 

учебных планах 

реализуемых 

образовательных 

программ; 

2.своевременно 

обновляется и 

дополняется 

информация на 

информационных 
стендах 

Январь 2021 

Не полное 

соответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном 

сайте 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 
порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми 

актами 

Разместить 

информацию на 

официальном 

сайте 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

содержанием и 

порядком 

(формой), 

установленным 

нормативными 
правовыми 

актами 

Январь - 

2021 

Шевченко Г.П.; 

администратор 

официального 

сайта 

образовательной 

организации 

1.Проверена 

информация о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации; 

2.обновлена и дополнена 

информация согласно 

содержанию и порядку 
(форме), установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Январь 2021 



II. Комфортность условий предоставления услуг 

 

Не выявлено      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Недостаточное 

оборудование 

помещений 

образовательной 

организации и 

прилегающей к 

ней территории с 

учётом 

доступности для 

инвалидов 

Обеспечить в 

образовательной 

организации и на 

прилегающей к 

ней территории 

оборудование с 

учетом 

доступности 

инвалидов, 

исходя из 

возможностей 
образовательной 

организации 

Сентябрь 

2021 

Воротова Е.О.; 

директор 

образовательной 

организации 

  

Недостаточное 

обеспечение в 

образовательной 

организации 

условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими 

Обеспечить в 

образовательной 

организации 

условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими, в 

частности 
дублирование 

для инвалидов по 

зрению 

информации, 

дублирование 

надписей, знаков 

и иной текстовой 

и графической 

информации 

знаками, 

выполненными 
рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля; 

обеспечить 

обучение детей - 

инвалидов и 

обучающихся с 

ОВЗ по 

индивидуальным  

адаптированным  

образовательным 

программам; 
своевременно 

приобретать (в 

случае 

необходимости) 

специальные 

учебники, 

учебные пособия,  

дидактические 

материалы для 

обучащихся с 

ОВЗ и детей –

Сентябрь 

2021 

Воротова Е.О.; 

директор 

образовательной 

организации 

  



инвалидов. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

 

Не выявлено      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 

Не выявлено      

 


