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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг                          

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №26 

(наименование организации) 

 

на 2021 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 

мероприят

ия 

Ответственн

ый 

исполнител

ь (с 

указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе 

реализации 

мероприятия  

реализов

анные 

меры по 

устранен

ию 

выявленн

ых 

недостат

ков 

фактическ

ий срок 

реализаци

и 

      

I. Открытость и доступность информации об организации  

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация:         

- о дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

Актуализировать 

функционирование на 

официальном сайте 

образовательной организации 

информации о дистанционных 

способах взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг, в 

частности: анкету для опроса 

граждан  

к 31.03.2021 диспетчер 

официального 

сайта СОШ 

№26 Лапина 

Т.М.  

  



услуг, в частности 

- технической 

возможности 

выражения 

получателями 

образовательных 

услуг мнения о 

качестве оказания 

услуг (наличие 

анкеты для опроса 

граждан или 

гиперссылки на 

нее) 

На сайте ОО 

отсутствует  

порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

обучающимися и 

(или) родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетн

их обучающихся 

Актуализировать и привести в 

соответствие информацию о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном 

сайте организации в сети 

«Интернет», правилам 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в сети 

"Интернет" и обновления 

информации об 

образовательной организации, 

утвержденным 

постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 

2013 г.  № 582, и требованиям 

к структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

„Интернет“ и формату 

представления на нём 

информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 

мая 2014 № 785 

к 31.03.2021 диспетчер 

официального 

сайта СОШ 

№26 Лапина 

Т.М.,  

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не 

выявлены 
     

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к 

ней территории не 

оборудованы с 

учетом 

доступности для 

инвалидов, в 

частности 

отсутствует: 

- специальные 

кресла-коляски 

Оборудовать помещения 

СОШ №26 специальными  

креслами - колясками. 

 В течение 

2021 года при 

наличии 

финансирова

ния 

Каюмов Р. А., 

заместитель 

директора по 

АХР 

  



Отсутствует   в 

помещении ОО:         

- 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 

Обеспечить в организации 

условия доступности, 

позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими: 

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 

В течение 

2021 года при 

наличии 

финансирова

ния 

Павлов И.А., 

директор 

школы; 

Каюмов Р.А., 

заместитель 

директора по 

АХР 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Недостатки не 

выявлены 
     

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не 

выявлены 
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