
Реализация  плана 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 1 

____________________МБОУ «Гимназия»_____________________ 

(наименование организации) 

 

на 2020 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 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия  

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактически

й срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы (99,7 б) 

Несоответствие информации 

о деятельности 

образовательной 

организации, размещенной 

на официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет» 

Своевременное внесение 

изменений в информацию о 

деятельности образовательной 

организации. Повышение 

качества содержания 

информации, актуализация 

информации на сайте 

До 31.01.2020, 

далее -  

постоянно в 

течение 10 

дней с 

момента 

изменения 

информации 

Заместители 

директора по 

УВР: Юрина О. С., 

Байгузова В. М., 

зам. директора по 

ВР Попова Т. В., 

педагоги–организа-

торы Волков А. А., 

Анисимова А. А 

Внесены изменения и 

пополнена информация, 

отражающая деятельность 

МБОУ «Гимназия» 

Постоянно в 

течение 10 

дней с 

момента 

изменения 

информации 

II. Комфортность условий предоставления услуг (90 б.) 

Не обеспечены комфортные 

условия для предоставления 

образовательных услуг: 

- наличие зоны отдыха 

(ожидания). 

 

Проведение мероприятий, 

направленных на создание 

условий для возможности 

получения образовательных 

услуг в комфортных 

условиях. 

Обустройство зоны отдыха 

По мере 

финансирова

ния 
 
 
 

 

Зам.директора по 

АХЧ Фетисова 

Н.А., методист 

Москвина Ю. Н. 

Улучшение 

материально-технических 

условий зоны отдыха 

(ожидания). 

Эстетическое оформление 

помещений 

 

По мере 

финансиров

ания 



(ожидания): 

-улучшение материально-

технических условий зоны 

отдыха (ожидания); 

- эстетическое оформление 

помещений  

III. Доступность услуг для инвалидов (72 б.) 

В полном объеме не 

обеспечены условия 

доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг 

- Оборудование стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов. 

Согласование с ГИБДД 

МОМВД «Моршанский» 

обустройства выделенных 

стоянок вблизи здания 

МБОУ «Гимназия» для 

автотранспортных средств 

инвалидов, либо 

автотраспортных средств, 

перевозящих инвалидов 
- приобретение сменных 

кресел-колясок;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

финансирова

ния 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Зам.директора по 

АХЧ Фетисова 

Н.А., методист 

Москвина Ю. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 
 
 

 

 

- 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; 

- приобретение 

специальных технических 

средств обучения 

По мере 

финансиров

ания 

 
 
 
 
 
 

 Мониторинг необходимого 

оборудования  

 

Подготовка перечня знаков 

(надписей) 

 

Изучение информации о 

наличии специального 

оборудования.  

 

АПК для слабовидящих 

детей – 4 шт. (приобретены и 

 



(компьютер, проектор, для 
слепых обучающихся 

приборов для письма по 

Брайлю, рельефные 

таблицы; для слабовидящих 

обучающихся – компьютеры 

со специальной клавиатурой; 

для слабослышащих 

обучающихся 

звукоусиливающую 

аппаратуру; 

- возможность 

предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

(наличие документа по 

прохождению курса 

русского жестового языка) 

введены в эксплуатацию) 
 

АПК для слабослышащих 

детей и детей с нарушениями 

речи – 4 шт. (приобретены и 

введены в эксплуатацию) 

 

на класс – 2 шт. 

(приобретена и введена в 

эксплуатацию 

звукоусиливающая 

аппаратура) 

 
 


