
План мероприятий 

по устранению недостатков, выявленных в ходе  
независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в МОУ «Кельмаксолинская средняя общеобразовательная школа» Советского района 

 
 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

(с указанием 

ФИО и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

    Реализованн

ые меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 
срок 
реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1.1.2.Соответствие информации о 
деятельности организации 
социальной сферы, размещенной на 

официальном сайте организации 
социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным 
нормативными правовыми актами 

Своевременное 

размещение актуальной 

нормативно-правовой 

информации на сайте ОО 

В течение 10 

рабочих дней 

со дня 

получения 

информации 

или внесения 

изменений 

Эскаева Т.А. 

заместитель 
директора 

 

 

II.  Комфортность условий предоставления услуг 

2.1.1 Наличие и доступность 
питьевой воды 

Оборудование питьевых 
фонтанчиков 

Январь 2020 Рябинина Т.В 
завхоз 

выполнено Январь 2020 

III. Доступность услуг для инвалидов 
 

3.1.1 Наличие в помещениях ОО 

ина прилегающей к ней 

территории: 

1.Работа над созданием 

инфраструктуры для 

граждан с ограниченными 

По мере 

Финансирования 
 

  

 



- оборудованных входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами); 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

- адаптированных лифтов, 

поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- сменных кресел-колясок; 

- специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в ОО 

3.2.1 Наличие в ОО условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху 

и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

возможностями здоровья. 

2. Дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации. 

3. Размещение 

информации о 

доступности учреждения 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

на сайте. 

4. Дублирование 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно- 

точечным шрифтом 

Брайля. 

5. Оборудование 

санитарно-гигиенических 

помещений поручнями 

 

По мере 

финансирования 
 
 
 
Постоянно 
 
 
 

 
 
 
 
 

По мере 

финансирования 

 

 

 

По мере 

финансирования 

 

 

 

 

 

 
 

 


