
Утвержден приказом  

департамента образования  

Еврейской автономной области  

от 28.01.2022 №37 

План 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа с. Биджан» в 2021 году 

 
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 

Сведения о ходе реализации мероприятия 
Реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательною деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации. ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о деятельности 

образовательной организации на информационных стендах 

в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, дополнительно 

указывают наименование образовательной программы 

- о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, 

отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения структурных 

подразделении; адреса официальных сайтов в сети 

"Интернет" структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии) 

- локальные нормативные акты (по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

 01.03.2022 г. 
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представителями) несовершеннолетних обучающихся) 

(частично) 

- об учебных планах с приложением их копий 

- о руководителе образовательной организации, его 

заместителях, руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии), в том числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; должность 

руководителя, его заместителей; контактные телефоны; 

адреса электронной почты 

- о персональном составе педагогических работников: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

занимаемая должность (должности): преподаваемые 

дисциплины 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайге 

образовательной 

организации ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения на 

официальном сайге образовательной организации в сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, требований к 

структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831, в частности: 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- 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 

01.05.2022 Руководитель 

ОУ 
На сайте МКОУ СОШ с. 

Биджан размещена 

информация о 

численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами 

12.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2022 

На официальном сайте 

образовательной 

организации отсутствует 

информация о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном 

сайге образовательной организации информации о 

дистанционных способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- о технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
 01.03.2022 
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II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации отсутствуют 

комфортные условия для 

предоставления услуг 

Обеспечить в образовательной организации комфортные 

условия для предоставления услуг, в частности: 

- комфортную зону отдыха (ожидания) оборудованную 

соответствующей мебелью 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

Направить ходатайство 

учредителю о выделении 

финансовых средств 

01.03.2022 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов, в частности 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для автотранспортных 

средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно- 

гигиеническими помещениями в образовательной 

организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

Направить ходатайство 

учредителю о выделении 

финансовых средств 

01.03.2022 

В образовательной 

организации отсутствуют 

условия доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне 

с другими 

Обеспечить в образовательной организации условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими, в частности 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению 

звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки н иную текстовую и 

графическую информацию знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 

 

 

 

 

- обеспечить помощью, оказываемой работниками 

образовательной организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной организации и 

на прилегающей территории 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

 

 

 

Направить ходатайство 

учредителю о выделении 

финансовых средств 

 

 

по опросу родителей, 

имеющих детей-инвалидов 

по слуху и зрению, услуга 

по предоставлению 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

не требуется 

по опросу родителей, 

имеющих 

детей-инвалидов, 

сопровождение в 

помещении школы и на 

прилегающей территории 

не требуется 

 

 

 

01.03.2022 

Дата составления 10.02.2022 г. 
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