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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)
I. Открытость и доступность информации об организации

Несоответствие информации о деятельности 
образовательной организации, размещенной на 
официальном сайте образовательной
организации, ее содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными правовыми 
актами.
Отсутствует следующая информация:
- режим занятий обучающихся
- коллективный договор
- о численности обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами

Привести информацию о деятельности 
образовательной организации, размещенной 
на сайте, в соответствие с установленным 
нормативными правовыми актами.
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- о заключенных и планируемых к заключению 
договорах с иностранными и (или) 
международными организациями по вопросам 
образования и науки
- об общем стаже работы педагогического 
работника

о стаже работы по специальности 
педагогического работника
На официальном сайте образовательной 
организации отсутствует информация о 
дистанционных способах взаимодействия с 
получателями услуг и их функционирование, в 
частности:
- об электронных сервисах (для подачи 
электронного обращения (жалобы,
предложения), получения консультации по 
оказываемым услугам и иных)
- о технической возможности выражения 
получателем услуг мнения о качестве оказания 
услуг образовательной организацией (наличие 
анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 
нее)

Обеспечить работу раздела официального 
сайта «Часто задаваемые вопросы». 
Обеспечить работу электронных сервисов на 
сайте образовательной организации (для 
подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получения консультации по 
оказываемым услугам)
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II. (ритерий "Доступность услуг для инвалидов"
Помещения образовательной организации и 
прилегающей к ней территории не оборудованы 
с учетом доступности для инвалидов, в 
частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных 
средств инвалидов

Рассмотреть вопрос организации 
парковочной зоны для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Сентябрь 2024 
( по мере 
поступления 
средств)
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В образовательной организации отсутствуют 
условия доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими, в 
частности:

Создание условий доступности,
позволяющих инвалидам получать услуги 
наравне с другими, в частности:
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- 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
- альтернативная версия официального сайта 
образовательной организации в сети "Интернет" 
для инвалидов по зрению
- возможность предоставления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

- 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
- установка на официальном сайте школы 
«Версии для слабовидящих»

По результатам мониторинга на территории 
поселения на выявление детей-инвалидов по 
слуху и зрению за ближайшие три года- 
таких детей не выявлено. При поступлении 
детей с данной нозологией мероприятия 
будут приняты совместно с учредителем 
школы.
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информатизацию ОО


