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 «Славянская СОШ»
на 2020 гг.
Недостатки, выявленные в Наименование мероприятия по устранению Плановый срок Ответственный
Сведения о ходе реализации
недостатков, выявленных в ходе
реализации
исполнитель
мероприятия
ходе независимой оценки
качества условий оказания
независимой оценки качества условий
мероприятия
(с указанием
реализованные
фактический срок
оказания услуг организацией
фамилии, имени,
услуг организацией
меры по
реализации
отчества и
устранению
должности)
выявленных
недостатков
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Отсутствие информации об Подготовка информации и размещение на Сентябрь 2020 г. Толстопятова
условиях питания
информационном стенде ОУ
Елена Николаевна,
обучающихся, в том числе
председатель
инвалидов и лиц с
Комитета по
ограниченными
образованию и
возможностями здоровья, на
связям с
информационных стендах
профессиональной
школой
Отсутствие информации о Подготовка информации и размещение на Сентябрь 2020 г. Толстопятова
наличии
специальных официальном сайте ОУ
Елена Николаевна,
технических
средств
председатель
обучения коллективного и
Комитета по
индивидуального
образованию и
связям с
пользования для инвалидов
и лиц с ограниченными
профессиональной
возможностями здоровья на
школой
сайте
Размещение на официальном сайте ОУ Ноябрь 2020 г. Толстопятова
Отсутствие на сайте
анкеты
для опроса граждан о качестве
Елена Николаевна,
технической возможности
оказания услуг
председатель
выражения получателем
Комитета по
2

образовательных услуг
мнения о качестве оказания
услуг (наличие анкеты для
опроса граждан или
гиперссылки на нее)

образованию и
связям с
профессиональной
школой

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Отсутствие зоны отдыха
Создание зоны отдыха (ожидания)
До июня 2021 г.
Толстопятова
Елена Николаевна,
(ожидания)
председатель
Комитета по
образованию и
связям с
профессиональной
школой
III. Доступность услуг для инвалидов
Не оборудована территория,Оборудование территории, прилегающую к До июля 2021 г. Толстопятова
Елена Николаевна,
прилегающая к зданиям зданиям организации с учетом доступности
председатель
организации
с
учетом для инвалидов
Комитета по
доступности для инвалидов:
образованию и
связям с
профессиональной
школой
Отсутствие дублирования
Создание условий для дублирования
Апрель 2021 г. Толстопятова
надписей, знаков и иной
звуковой и зрительной информации
Елена Николаевна,
текстовой и графической
знаками, выполненными рельефнопредседатель
информации знаками,
точечным шрифтом Брайля
Комитета по
выполненными рельефнообразованию и
точечным шрифтом Брайля
связям с
профессиональной
школой
Отсутствие помощи со
Сентябрь –
Толстопятова
Обучение (инструктирование)
стороны работников
сотрудников по сопровождению инвалидов декабрь 2020 г. Елена Николаевна,
организации, прошедших
в помещении организации
председатель
необходимое обучение
Комитета по
(инструктирование), по
образованию и
сопровождению инвалидов в
связям с
помещении организации
профессиональной

школой
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Нет замечаний

-

Нет замечаний

-

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организации

