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

услуг МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

№ 8" на 2020 
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5 - критерий удовлетворенности условиями оказания услуг 

- довести долю участников 
образовательных отношений, 
которые готовы рекомендовать 
образовательную организацию 
родственникам и знакомым, до 
100% - довести долю участников 
образовательных отношений, 
удовлетворённых удобством 
графика работы образовательной 
организации, до 100% - довести 
долю участников 
образовательных отношений, 
удовлетворённых в целом 
условиями оказания 
образовательных услуг в 
образовательной организации, 
до 100% 

Работа со всеми 
участниками 
образовательных 
отношений в зависимости 
от степени их 
неудовлетворенности и их 
причин. Провести 
мероприятия по 
повышению имиджа 
учреждения 

01.01.2025 
Михайлова 
Ирина Ивановна 
директор 

План работы со всеми 
участниками 
образовательных 
отношений в зависимости 
от степени их 
неудовлетворенности и их 
причин рассчитан до 
01.01.2025 года Провести 
мероприятия по 
повышению имиджа 
учреждения 

01.12.2020 

3 - критерий доступности услуг для инвалидов 

Оборудовать помещения 
образовательной организации и 

Оборудовать помещения 
образовательной 

31.12.2020 
Михайлова 
Ирина Ивановна 

Нет технической и 
финансовой возможностей 

01.12.2020 
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прилегающей к ней территории с 
учетом доступности для 
инвалидов, в частности: - 
выделенными стоянками для 
автотранспортных средств 
инвалидов - специальными 
креслами-колясками Обеспечить 
в 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 знаками, 
выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля - 
предоставить инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуги 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

организации и 
прилегающей к ней 
территории с учетом 
доступности для 
инвалидов, в частности: - 
специальными креслами-
колясками - специально 
оборудованными 
санитарно-гигиеническими 
помещениями в 
организации Обеспечить в 
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 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля - 
предоставить инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) 
услуги сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

директор 

1 - критерий открытости и доступности информации об организации 
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Привести в соответствие 
информацию о деятельности 
организации, размещенной на 
официальном сайте организации 
в сети «Интернет», порядку 
размещения информации на 
официальном сайте поставщика 
образовательных услуг в сети 
«Интернет», утверждаемому 
уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти 
согласно части 3 статьи 13 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», в частности: - 
информация об использовании 
при реализации указанных 
образовательных программ 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий - о наличии и 
условиях предоставления 
стипендий - о наличии 
общежития, интерната - о 
трудоустройстве выпускников - 
об объеме образовательной 
деятельности, финансовое 

Размещение информации 
на официальном сайте 
учреждения На сайте 
учреждения существует 
форма обратной связи – 
раздел «Обращение 
граждан», где есть 
возможность для 
дистанционного 
взаимодействия На сайте 
учреждения есть 
соответствующие разделы: 
«Информация для 
поступающих», 
«Контакты», «Обращения 
граждан», «Независимая 
оценка» 

01.03.2020 

Барабанова Елена 
Федоровна 
заместитель 
директора по 
АХР 

Информация размещена на 
официальном сайте 
учреждения. На сайте 
учреждения существует 
форма обратной связи – 
раздел «Обращение 
граждан», где есть 
возможность для 
дистанционного 
взаимодействия На сайте 
учреждения есть 
соответствующие разделы: 
«Информация для 
поступающих», 
«Контакты», «Обращения 
граждан», «Независимая 
оценка» 

01.03.2020 



Сведения о ходе реализации мероприятия 
Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО и 

должность) 

реализованные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

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 Обеспечить 
наличие и функционирование на 
официальном сайте 
образовательной организации 
информации о дистанционных 
способах взаимодействия с 
получателями образовательных 
услуг, в частности: - раздела 
"Часто задаваемые вопросы" - 
обеспечить техническую 
возможность выражения 
получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг 
образовательной организацией 
(наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на 
неё) 

4 - критерий доброжелательности, вежливости работников организации 

- довести долю получателей - довести долю получателей 01.09.2020 Михайлова Доли получателей 01.09.2020 
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образовательных услуг, 
удовлетворённых 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
образовательной организации, 
обеспечивающих первичный 
контакт и информирование 
получателя услуги при 
непосредственном обращении, 
до 100% - довести долю 
получателей образовательных 
услуг, удовлетворённых 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
образовательной организации 
при использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия, до 100% 

образовательных услуг, 
удовлетворённых 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
образовательной 
организации, 
обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование 
получателя услуги при 
непосредственном 
обращении, до 100% - 
довести долю получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворённых 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
образовательной 
организации при 
использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия, до 100% 

Ирина Ивановна 
директор 

образовательных услуг, 
удовлетворённых 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
образовательной 
организации, доведены до 
100% 

 
 
 
 
 
 



 

Сведения о плане по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

  

Период проведения независимой оценки 2019 

Общественный совет 

Общественный совет при Департаменте образования области по проведению 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности государственными образовательными организациями области, а также 
муниципальными образовательными организациями, и иными организациями, 
расположенными на территории Вологодской области и осуществляющими 
образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета 

Сфера деятельности Образование 

Уполномоченный орган ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Общая информация 

  

Период, на который сформирован план 2020 

Полное наименование организации с 
выявленными недостатками 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ № 8" 

ИНН 3525085151 

КПП 352501001 

Организация, утвердившая план АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

ФИО утвердившего Воропанов С. А. 

Дата утверждения 10.03.2020 

Описание организации контроля за 
выполнением утвержденного плана 

 



 

 

Нормативные правовые (правовые) акты, документы 

  

Номер документа б/н 

Наименование нормативного правового (правового) 
документа 

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 8» города Вологды на 2020 год 

Вид документа план 

Дата принятия 10.03.2020 

 


