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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

МБОУ «СОШ №11» г. Абакана 

на 2020 год 

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 

Ответственны

й исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

Отсутствует документ об установлении 

размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в  

организациях, осуществляющих 

Платные услуги о 

присмотру и уходу за 

детьми в МБОУ «СОШ 

№11» не оказываются 

    



образовательную деятельность, за содержание 

детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или 

среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в 

интернате, либо за осуществление присмотра 

и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего 

общего образования 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации  

Электронный сервис (для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по 

оказываемым услугам и иные) 

Создание электронного 

сервиса на официальном 

сайте  

Сентябрь 

2020 

Атюшкина 

М.В., учитель 

информатики 

  

отсутствует раздел официального сайта 

«Часто задаваемые вопросы» 

Размещение указанной 

информации на 

официальном сайте  

Февраль-май 

2020 

Атюшкина 

М.В., учитель 

информатики 

  

Отсутствие на официальном сайте 

информации об оборудовании помещений 

образовательной организации и прилегающей 

к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов (выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; сменных 

кресел-колясок; специально оборудованных 

Размещение указанной 

информации на 

официальном сайте  

Февраль –

март 2020 

Илюшкина 

Ю.К., 

зам.директора 

по УВР, 

Атюшкина 

М.В., учитель 

информатики 

  



санитарно-гигиенических помещений в 

образовательной организации 

 

 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) 

оборудованной соответствующей мебелью 

Приобретение 

дополнительной мебели 

(диваны, банкетки) и 

размещение их в холле 1 

этажа 

август – 

сентябрь 

2020 (при 

наличии 

финансирова

ния) 

Серегина Т.В., 

зам.директора 

по АХР 

  

наличие и понятность навигации внутри 

организации 

Размещение 

информационных табличек 

над входом в каждую 

рекреацию 

Февраль 2020 Серегина Т.В., 

зам.директора 

по АХР 

  

наличие и доступность питьевой воды Установка в классах 

кулеров с питьевой водой 

(по согласованию с 

родителями) 

Март - 

октябрь 2020 

Илюшкина 

Ю.К., 

зам.директора 

по УВР 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 

Установка тактильных 

напольных указателей и 

тактильных указателей для 

рук, рельефных поэтажных 

планов 

декабрь 2020  Серегина Т.В., 

зам.директора 

по АХР 

  



Дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Установка табличек с 

использованием рельефно-

точечного шрифта Брайля 

декабрь 2020 Серегина Т.В., 

зам.директора 

по АХР 

  

возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

При наличии 

обучающихся-инвалидов 

по слуху и зрению 

введение в штатное 

расписание необходимой 

единицы (сурдопереводчик 

(тифлосурдопереводчик) 

По запросу Илюшкина 

Ю.К., 

зам.директора 

по УВР 

  

Помощь оказываемая работниками 

образовательной организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на 

прилегающей территории 

Проведение инструктажа 

при наличии инвалидов 

Регулярно Илюшкина 

Ю.К., 

зам.директора 

по УВР 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации  

Нарушений не выявлено     

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Нарушений не выявлено     
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