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ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6» 
(наименование организации) 

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 

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

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) 

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 



1.1. Соответствие 
информации о деятельности 
образовательной 
организации, размещенной 
на общедоступных 
информационных ресурсах, 
ее содержанию и порядку, 
установленным 
нормативными правовыми 

Актуализация и внесение 
недостающей информации о 
деятельности школы на 
официальном сайте школы 

До 15.02.2020 Соколова О.Н., 
заместитель 
директора по УВР, 
Савина А.Ю, 
ответственное лицо за 
ведение сайта 

1.2. Наличие на 
официальном сайте 
образовательной 
организации информации о 
дистанционных способах 
обратной связи и 
взаимодействия с 
получателями услуг и их 
функционирование 

Внесение изменений в приказ о 
назначении ответственных лиц за 
наличие и функционирование 
дистанционных способах 
обратной связи взаимодействия с 
получателями услуг и их 
функционирование на 
официальном сайте школы 

До 15.02.2020 Грешан А.А. 
директор, Соколова 
О.Н., заместитель 
директора по УВР 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

-

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Наличие оборудования 
помещений образовательной 
организации и прилегающей 
к ней территории с учетом 
доступности для инвалидов 

Расширить информацию на сайте 
школы по обеспечению 
доступности помещений и 
прилегающей территории для 
инвалидов, проведение 
необходимых работ по 
оборудованию помещений школы 
и территории с учетом 
доступности для инвалидов 

Первое 
полугодие 
2020 

Грешан А.А. 
директор, 
Кульмаметьева О.Е, 
завхоз, Саитова К.М., 
завхоз 

3.2. Наличие обеспечения в 
образовательной 
организации условий 

Проведение мероприятий по 
созданию недостающих условий 
доступности, позволяющих 

Первое 
полугодие 
2020 

Грешан А.А. 
директор, Соколова 
О.Н., заместитель 



доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими 

инвалидам получать качественные 
услуги 

директора по УВР, 
Кузнецова С. В., 
социальный педагог 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 


