
 

 
План 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа» с. Усть-Ухта 

 

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: 

- порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и 

Внесение сведений об 

образовательной 

организации на 

официальный сайт, 

актуализация размещенной 

информации 

ноябрь  

2021 

Директор МБОУ 

«ООШ»  

с. Усть-Ухта 

(Бляндур О.М.) 

заполняется на 

официальном 

сайте 

заполняется на 

официальном 

сайте 



(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- об объеме образовательной деятельности, 

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: 

- электронными сервисами (форма для подачи 

электронного обращения, получение консультации 

по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые 

вопросы"); 

- технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее). 

Внесение сведений об 

образовательной 

организации на 

официальный сайт, 

актуализация размещенной 

информации 

ноябрь  

2021 

Директор МБОУ 

«ООШ»  

с. Усть-Ухта 

(Бляндур О.М.) 

заполняется на 

официальном 

сайте 

заполняется на 

официальном 

сайте 

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 

В организации отсутствуют условия доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими, в частности: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

Разработка плана 

образовательной 

организации по 

обеспечению доступности 

декабрь 

2021 

Директор МБОУ 

«ООШ»  

с. Усть-Ухта 

(Бляндур О.М.) 

заполняется на 

официальном 

сайте 

заполняется на 

официальном 

сайте 



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); 

- помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов 

в помещении организации; 

- возможность предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому. 

образовательных услуг для 

инвалидов 

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 

     

 


