
 

 
 

План 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия при Главе муниципального района 

«Сосногорск» 

 

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 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Несоответствие информации о деятельности 

организации образования, размещенной на 

официальном сайте организации образования, 

ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами. Отсутствует следующая информация: 

- об объеме образовательной деятельности, 

Внесение сведений об 

образовательной организации 

на официальный сайт, 

актуализация размещенной 

информации 

ноябрь  

2021 

Директор МАОУ 

«Гимназия  

г. Сосногорска» 

(Зверева Е.А.) 

заполняется на 

официальном 

сайте 

заполняется на 

официальном 

сайте 



финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам 

финансового года. 

На официальном сайте образовательной 

организации отсутствует информация о 

дистанционных способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг, в 

частности технической возможности 

выражения получателями образовательных 

услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 
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образовательной организации 
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II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательный процесс 

недостатки в ходе независимой оценки качества 

оказания услуг не выявлены 

     

III. Доступность услуг образовательной организации для инвалидов 

Помещения образовательной организации и 

прилегающей к ней территории не оборудованы 

с учетом доступности для инвалидов, в 

частности отсутствует: 

- оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; 

- адаптированные лифты, поручни, 

Разработка плана 

образовательной организации 

по обеспечению доступности 

образовательной организации 

для инвалидов 
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расширенные дверные проемы; 

- сменные кресла-коляски; 

- специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации. 

В организации отсутствуют условия 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с 

другими, в частности:  

- 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; 

- возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 
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IV. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников образовательной организации 

недостатки в ходе независимой оценки качества 

оказания услуг не выявлены 

     

V. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности  

недостатки в ходе независимой оценки качества 

оказания услуг не выявлены 

     

 


