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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  

Несвоевременность размешения 

информации на стенде в 

помещении и на сайте  

Занятие для педагогов 

школы по оформлению 

материалов для 

размещения на сайте  

20.03.2020 Косовая В.М. 
Директор школы  

Занятия были проведены 

на сайт приведен в 

соответствие  

20.03.2020 

      

II. Комфортность условий предоставления услуг 

9% потребителей не 

удовлетворены конфортностью 

условий ,в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность  

 Рассмотреть вопрос 

комфортности условий 

на заседании 

педагогического совета, 

принять план действий 

по обеспечению 

комфортности условий 

прыбывания в школе  

До 25.05.2020 Директор  

Косовая В.М. 

 

Педагогический совет 

был проведен на котором 

еще раз было 

акцентировано внимание 

об условиях 

комфортности 

предоставлении услуг   

31.08.2020 
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III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие оборудованной 

территории, прилигающей к 

зданию школы, и внутренних 

помещений с учетом 

доступности для инвалидов  

Составить ходатайство 

на имя учредителя о 

необходимости 

соотвествующей 

реконструкции здания и 

прилегающей терри 

тории 

До 01.09.2022 Директор  

Косовая В.М. 

 

Реконструкция здания До 01.09.2022 

      

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Отсутствие 100%  

удовлетворенности 

вежливостью и 

доброжелательностью при 

оказании услуг 

Занятие с привлечением 

педагога-психолога со 

всем персоналом школы  

До 23.03.2020 Директор  

Косовая В.М. 

 

Занятие было проведено 

на котором были 

представлены все модели 

поведения с участниками 

образовательного 

процесса  

28.08.2020 

      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Отсутствие 100%  

удовлетворенности условиями 

осуществления  

образовательной деятельности 

Занятие с привлечением 

педагога-психолога со 

всем персоналом школы  

До 23.03.2020 Директор  

Косовая В.М. 

 

Занятие было проведено 

на котором были 

представлены все модели 

поведения с участниками 

образовательного 

процесса 

26.08.2020 
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