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Приложение 

к приказу от 27 января 2020 г. № 21

ПЛАН

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Валуйчанская средняя общеобразовательная школа»

Красногвардейского района Белгородской области 

на 2020 год

№

п/п

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

мероприятия по

устранению

выявленных

недостатков

фактический

срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации

1. Соответствие  информации  о

деятельности  организации  социальной

сферы,  размещенной  на

общедоступных  информационных

ресурсах,  ее  содержанию  и  порядку

(форме),  установленным

законодательными  и  иными

нормативными  правовыми  актами

Российской Федерации

Анализ информации

размещенной  на  сайте

организации,  актуализация

информации,  отражающей

деятельность школы 

До 14.02.  Курской А.Ф. директор

II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг

1. Обеспечение в организации социальной

сферы  комфортных  условий

предоставления услуг

Рассмотрение на совещании

с  работниками  школы

вопроса  улучшения

комфортных  условий

предоставления услуг

До 14.02. Курской А.Ф. директор 
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реализации

Создание  комфортных

условий  предоставления

услуг в школе, в том числе с

учетом запланированных на

2020  год  финансовых

средств

До 10.08. Курской А.Ф. директор

III. Доступность услуг для инвалидов

1. Оборудование  территории,

прилегающей  к  организации,  и  ее

помещений с  учетом доступности  для

инвалидов:

-  оборудование  входных  групп

пандусами/подъемными  платформами;

-  наличие  выделенных  стоянок  для

автотранспортных  средств  инвалидов;

-  наличие  адаптированных  лифтов,

поручней,  расширенных  дверных

проемов;

-  наличие  сменных  кресел-колясок;

-  наличие  специально  оборудованных

санитарно-гигиенических помещений в

организации.

Изучение  финансовой

возможности  оборудования

территории,  прилегающей к

организации,  и  ее

помещений  с  учетом

доступности для инвалидов.

До 20.02. Курской А.Ф. директор

Включение в смету расходов

по  образовательной

организации  на  2021  год

финансовых  средств  для

оборудования территории,

прилегающей к организации,

и  ее  помещений  с  учетом

доступности  для  инвалидов

в случае необходимости.

До 06.11. Курской А.Ф. директор

2. Обеспечение  в  организации  условий

доступности,  позволяющих инвалидам

получать  услуги  наравне  с  другими,

включая:

- дублирование для инвалидов по слуху

и  зрению  звуковой  и  зрительной

информации;

Изучение  необходимости  и

финансовой  возможности

оборудования здания школы

с  учетом  доступности  для

инвалидов.

До 20.02. Курской А.Ф. директор

Включение в смету расходов

по  образовательной

До 06.11. Курской А.Ф. директор
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-  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);

-  наличие  альтернативной  версии

официального сайта организации в сети

«Интернет» для инвалидов по зрению;

-  помощь,  оказываемая  работниками

организации,  прошедшими

необходимое  обучение

(инструктирование)  (возможность

сопровождения  работниками

организации);

- наличие возможности предоставления

услуги в дистанционном режиме или на

дому.

организации  на  2021  год

финансовых  средств  для

оборудования здания школы

с  учетом  доступности  для

инвалидов в  случае

необходимости.

Установка  альтернативной

версии  официального  сайта

организации  в  сети

«Интернет»  для  инвалидов

по зрению

До 10.02. Курской А.Ф. директор

3. Доля  получателей  услуг,

удовлетворенных  доступностью  услуг

для  инвалидов  (в  %  от  общего  числа

опрошенных  получателей  услуг  –

инвалидов).

Проведение

разъяснительной  работы  с

обучающимися  и  их

родителями  о  доступности

услуг для инвалидов. 

До 01.04. Курской А.Ф. директор
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