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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг,  

МКОУ «Чернятинская СШ № 15» на 2019 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 

 

Реализованные меры по 

устранению 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

- - - - - - 

II.  Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Отсутствие на сайте 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Размещение 

дополнительных 

образовательных 

программ  

   на официальном сайте 

образовательной 

организации 

До 5 февраля 2019 года Красноперова Мария 

Вячеславовна  

Зам.директора по ВР 

Размещено  01.02.2019 

Отсутствие информации 

на сайте об условиях для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Создание 

дополнительных условий 

для индивидуальной 

работы с обучающимися; 

размещение информации 

на официальном сайте 

образовательной 

организации 

Март 2019 год Овсянникова Надежда 

Леонидовна, директор 

Информация размещена  01.02.2019 

Отсутствие информации 

на сайте о наличии 

Развитие инфраструктуры 

образовательной 

Июль 2019 год Овсянникова Надежда 

Леонидовна, директор 
  



условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

организации с целью 

обеспечения условий 

организации обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов; размещение 

информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

III.  Удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательных организаций 

Недостаточное  

количество 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной деятельности 

Координирование  

работы педагогического 

коллектива по  выработке 

единых требований во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. 

Увеличение количества 

разнообразных кружков, 

факультативов и секций 

для занятий школьников 

по интересам во 

внеурочной 

деятельности; 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг, 

подготовка 

аналитической справки 

Октябрь 2019 год Красноперова Мария 

Вячеславовна 

Зам.директора по ВР 

  

IV.  Удовлетворенность качеством оказанных услуг 

Не организованы условия 

для обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Создание условий для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья;  

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг; 

 подготовка 

аналитической справки  

Декабрь 2019 год Овсянникова Надежда 

Леонидовна, директор 
  

 


