


СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник МКУ «Управление по организации 

образовательной деятельности на территории 

Мамско – Чуйского района» 

 

_______________ О.В.Сосун 

 

«____»___________ 2020 г 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________________________ 

(ф.и.о. руководителя федерального органа 

исполнительной власти (уполномоченного им 

лица), или руководителя органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, или 

руководителя органа местного самоуправления) 

 _____________________ 

(подпись) 

 _____________________ 

(дата) 

ПЛАН 

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

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Мамская средняя общеобразовательная школа» 

(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  

2 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной 

file:///E:/26.02.20/Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2017%20апреля%202018%20г%20N%20457%20Об%20утверждении%20формы%20об.rtf%23sub_2111
file:///E:/26.02.20/Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2017%20апреля%202018%20г%20N%20457%20Об%20утверждении%20формы%20об.rtf%23sub_2222


экспертизы 

Разместит в полном 

объеме в сети 

«Интернет» 

предписания 

органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль в сфере 

образования, и 

отчеты об 

исполнении 

указанных 

предписаний 

Сделать подборку 

документов для 

выставления на сайт. 

28.02.2020 г. Теймурова И.К. 

директор 

МКОУ 

«Мамская 

СОШ» 

Материалы выставлены 

на сайте мамская-

школа.мч-обр.рф 
 

28.02.2020 г. 

Разместить 

документ об 

установлении 

размера платы, 

взимаемой с 

родителей 

(законных 

представителей) 

Платные услуги не 

оказываются 

  Информация выставлена 

на сайте мамская-

школа.мч-обр.рф 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Замечаний нет 

100% 

     

      

III. Доступность услуг для инвалидов 



Оборудование 

входных групп 

пандусами 

(подъемными 

платформами) 

Школа подготовила 

проектно - сметную 

документацию. Получено 

положительное 

заключение школа 

включена в рейтинг. Во 

время капитального 

ремонта будут 

исполнены пандусы. 

 30 октября 

2022 г. 

директор 

МКОУ 

«Мамская 

СОШ» 

  

Специально 

оборудованными 

санитарно – 

гигиеническими 

помещениями в 

организации 

Школа подготовила 

проектно - сметную 

документацию. Получено 

положительное 

заключение школа 

включена в рейтинг. Во 

время капитального 

ремонта будут 

подготовлены 

специальные помещения. 

 30 октября 

2022 г. 

директор 

МКОУ 

«Мамская 

СОШ». 

  

Наличие 

выделенных 

стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

    На территории 

выделено место 

и установлен 

знак для 

автотранспортн

ых средств 

инвалидов 

Обеспечение 

специальными 

креслами - 

Подготавливается пакет 

документов об 

увеличении сметных 

01 сентября 

2021 г. 

директор 

МКОУ 

«Мамская 

  



колясками ассигнований на 2021 г 

для приобретения кресла 

– коляски.  

СОШ». 

Предоставить 

инвалидам по 

слуху услуги 

сурдопереводчика 

Учителя работающие с 

детьми инвалидами 

прошли 

профессиональную  

переподготовку. 

Подготовлен учитель 

сурдопереводчик. 

 директор 

МКОУ 

«Мамская 

СОШ». 

  

Наличие 

возможности 

предоставления 

услуги в 

дистанционном 

режиме или на 

дому. 

Ежегодно организовано 

обучение на дому. 

  Индивидуальный 

учебный план выставлен 

на сайте  школы 

мамская-школа.мч-

обр.рф 

 

Дублировать для 

инвалидов по слуху 

и зрению звуковую 

и зрительную 

информацию 

Подготавливается пакет 

документов об 

увеличении сметных 

ассигнований на 2021 г 

для приобретения 

специальной аппаратуры 

для дублирования 

слуховой и зрительной 

информации. 

01 сентября 

2021 г. 

директор 

МКОУ 

«Мамская 

СОШ». 

  

Дублировать 

надписи знаками, 

выполненными 

Подготавливается пакет 

документов о включении 

в  сметные ассигнования 

30 октября 

2022 г. 

директор 

МКОУ 

«Мамская 

  



рельефно – 

точечным шрифтом 

Брайля. 

на 2022 г . приобретение 

специальных надписей. 

Шрифтом Брайля 

СОШ». 

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

экспертизы 

Замечаний нет 

100% 

     

      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Замечаний нет 

100% 

     

      

 
 
 
 
Директор МКОУ «Мамская СОШ»                                                             И.К.Теймурова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
────────────────────────────── 

1 Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации "Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в Российской Федерации", "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации". 
2 

Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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