УТВЕРЖДАЮ
Глава Нововаршавского муниципального района
Омской области _______________ В.А. Шефер
_____________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
МБОУ «Черлакская СОШ »
на 2020 год
Недостатки, выявленные в ходе Наименование мероприятия по устранению Плановый
Ответственный Сведения о ходе реализации мероприятия
независимой оценки качества
недостатков, выявленных в ходе
срок
исполнитель
реализованные меры фактический срок
условий оказания услуг
(с указанием
независимой оценки качества условий
реализации
по устранению
реализации
организацией
оказания услуг организацией
мероприятия фамилии, имени,
выявленных
отчества и
недостатков
должности)
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Отсутствие информации на
Своевременное размещение и обновлениеКаждые 2-3 Толстопятова
Елена
информационных стендах об
информации о деятельности школы нанедели
Николаевна,
учебных планах, реализуемых информационных стендах, официальном
образовательные программы, об сайте и в средствах массовой информации
председатель
условиях питания , в том числе
Комитета по
инвалидов и лиц с ОВЗ .
образованию и
связям с
профессиональной
школой
Отсутствие
информации
о Своевременное размещение и обновление1 раз в месяц Толстопятова
доступе
информационным информации о деятельности школы на
Елена
системам для использования официальном сайте
Николаевна,
инвалидами и лицами с ОВЗ;
председатель
информация
о
наличии
Комитета по
специальных
технических
образованию и
средств обучения коллективного
связям с
и индивидуального пользования
профессиональной
для инвалидов и лиц с ОВЗ.
школой

Нет замечаний

II. Комфортность условий предоставления услуг
III. Доступность услуг для инвалидов

2

Отсутствие пандусов, низкая Создание доступной среды для
степень по доступности услуг маломобильных групп населения
для инвалидов

Сентябрь
2020

Толстопятова
Елена
Николаевна,
председатель
Комитета по
образованию и
связям с
профессиональной
школой
Наличие дублирования
Ходатайство с обоснованием о включении Август 2020 Толстопятова
Елена
звуковой и зрительной
необходимых финансовых средств в
информации
бюджет 2021 г.
Николаевна,
председатель
Создание условий для дублирования
Июль 2021 Комитета по
звуковой и зрительной информации
образованию и
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля
связям с
профессиональной
школой
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
Нет замечаний
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Нет замечаний
-

