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ПЛАН  

по устранению недостатков, выявленных в ходе  

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 2020 году  

в муниципальном учреждении гимназия № 18 имени В.Г. Соколова  

 на 2021год 

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 

Несоответствие информации о деятельности организации 

образования, размещенной на официальном сайте 

организации образования, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. 

Отсутствует следующая информация: 

- режим занятий обучающихся 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

Привести в соответствие 

информацию о 

деятельности 

образовательной 

организации на 

официальном сайте 

До 01.03.2021 

года 

Горева Н.В., 

директор  

Милаш Н.Э., зам. 

директора по УВР 

Крылова Е.Г., 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

Наличие на 

официальном 

сайте 

обновленной 

информации 

 

 

 

 

На официальном сайте образовательной организации 

отсутствует информация о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг, в 

частности: - технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг мнения о качестве 

оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)  

Привести в соответствие 

информацию о 

деятельности 

образовательной 

организации на 

официальном сайте 

До 01.03.2021 

года 

Горева Н.В., 

директор  

Милаш Н.Э., зам. 

директора по УВР 

Крылова Е.Г., 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

 

Улучшение 

доступности 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг 

 

 II.  Комфортность условий предоставления услуг  



В организации отсутствуют комфортные условия для 

предоставления услуг (перечень параметров комфортных 

условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей независимой оценки 

качества), в частности: 

- наличие и понятность навигации внутри организации 

Привести в соответствие 

информацию о 

деятельности 

образовательной 

организации на 

официальном сайте 

До 01.04.2021 

года 

Горева Н.В., 

директор  

Милаш Н.Э., зам. 

директора по УВР 

Крылова Е.Г., 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

 

Улучшение 

доступности 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Помещения образовательной организации и прилегающей к 

ней территории не оборудованы с учетом доступности для 

инвалидов, в частности отсутствует: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные 

проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации 

Принятие мер по 

оборудованию помещений 

До 31.12.2021  

(в пределах 

финансирования) 

Горева Н.В., 

директор  

Беляева М.В., зам. 

директора по АХР 

 

Создание 

доступной среды 

для получения 

услуг инвалидами 

 

В организации  отсутствуют условия доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими, в частности: 

- 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 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

Принятие мер по 

созданию условий 

доступности для 

получения инвалидами 

образовательных услуг 

наравне с другими 

До 31.12.2021  

(в пределах 

финансирования) 

Горева Н.В., 

директор  

Беляева М.В., зам. 

директора по АХР 

 

Создание условий 

доступности для 

получения 

инвалидами 

образовательных 

услуг наравне с 

другими  

 

 


