План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
МБОУ Казачинская СОШ
на 2021 год.
Недостатки, выявленные в ходе независимой Наименование
Плановый срок
оценки
качества условий оказания услуг мероприятий
по реализации
организацией
устранению недостатков, мероприятия
выявленных
в
ходе
независимой
оценки
качества
условий
оказания
услуг
организацией

Ответственный
исполнитель
(с
указанием фамилии,
имени, отчества и
должности)

Сведения о ходе
реализации
мероприятия
Реализуемые меры Фактический
по
устранению, срок
выявленных
реализации
недостатков

I.Открытость и доступность информации об организации или федеральном учреждении медико-социальной экспертизы.
В разделе "Основные сведения" на уровне Разместить необходимую 01.05.2021
Буримова И.Н. –
дошкольной группы отсутствует информация о информацию на
директор
дате создания, о месте нахождения дошкольной официальном сайте
группы, контактные телефоны и адрес школы
электронной почты
Отсутствует информация на уровне дошкольной Разместить необходимую 01.05.2021
Буримова И.Н. –
группы по разделу «Структура и органы информацию на
директор
управления образовательной организацией»
официальном сайте
школы
Отсутствует план финансово-хозяйственной Разместить необходимую 01.06.2021
Буримова И.Н. деятельности;
информацию на
директор
официальном сайте
школы
Отсутствуют локальные нормативные акты по Разместить необходимую 01.05.2021
Сушкина Е.М. –
основным
вопросам
организации
и информацию на
зам.директора
по
осуществления образовательной деятельности официальном сайте
дошкольным
на уровне дошкольной группы
школы
группам
Отсутствует

отчет

о

результатах Разместить

01.06.2021

Сушкина

Е.М.

–

самообследования дошкольной группы

необходимую
информацию на
официальном сайте
школы

В информации о реализуемых уровнях
образования не указано дошкольное и
дополнительное образование
Отсутствует информация об учебных планах
реализуемых
образовательных
программ,
календарных учебных графиках с приложением
их копий
Отсутствует информация о реализуемых
образовательных
программах на
уровне
дошкольных групп

зам.директора
дошкольным
группам

по

Обновить информацию на
официальном сайте
школы
Разместить необходимую
информацию на
официальном сайте
школы
Разместить необходимую
информацию на
официальном сайте
школы
Отсутствует информация об использовании при Разместить необходимую
реализации
указанных
образовательных информацию на
программ
электронного
обучения
и официальном сайте
дистанционных образовательных технологий, а школы
так же численность обучающихся по данным
программам
На уровне дошкольных групп отсутствует Разместить необходимую
информация о федеральных государственных информацию на
образовательных стандартах
официальном сайте
школы
Нет информации о руководителе на уровне Разместить необходимую
дошкольной группы
информацию на
официальном сайте
школы
Отсутствует информация о материально- Разместить необходимую
техническом обеспечении, условиях питания, информацию на
охраны здоровья на уровне дошкольной группы официальном сайте
школы

01.05.2021

Федченко О.С. –
зам.директора по ВР

01.05.2021

Потапкина С.Ю. –
зам.директора
по
УВР

01.05.2021

Сушкина Е.М.
зам.директора
дошкольным
группам
Потапкина С.Ю.
зам.директора
УВР
Рябинина С.Н.
зам.директора
УВР
Сушкина Е.М.
зам.директора
дошкольным
группам
Буримова И.Н.
директор

Отсутствует
информация о доступе к Разместить необходимую
информационным системам и информационно- информацию на

01.06.2021

01.05.2021

01.05.2021

01.05.2021

01.06.2021

–
по
–
по
–
по
–
по

-

Буримова И.Н. –
директор
Пачкина
О.В.
–
зам.директора
по
АХЧ
Полякова М.В. – зам
директора
по

телекоммуникационным сетям

официальном сайте
информатизации
школы
Отсутствует информация об электронных Разместить необходимую 01.06.2021
Полякова М.В. – зам
образовательных
ресурсах,
специальных информацию на
директора
по
технических средств обучения коллективного и официальном сайте
информатизации
индивидуального пользования на уровне школы
дошкольных групп
Отсутствует информация о поступлении Разместить необходимую 01.06.2021
Буримова И.Н. финансовых и материальных средств и об их информацию на
директор
расходовании по итогам финансового года
официальном сайте
школы
Отсутствует
информация
о
количестве Разместить необходимую 01.05.2021
Сушкина Е.М. –
вакантных мест для приема (перевода) по информацию на
зам.директора
по
каждой образовательной программе на уровне официальном сайте
дошкольным
дошкольных групп
школы
группам
II. Комфортность условий предоставления услуг
Нет сменных кресел-колясок

Отсутствуют специально оборудованные
санитарно-гигиенические помещения в
организации

Отсутствует дублирование для инвалидов по
слуху и зрению звуковой и зрительной
информации
Отсутствует дублирование надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации

III. Доступность услуг для инвалидов.
Приобретение сменных В
течение Буримова И.Н. –
кресел-колясок
2021г.
директор
Пачкина
О.В.
–
зам.директора
по
АХЧ
Оборудование
4
квартал Буримова И.Н. –
специально
2023г.
директор
оборудованных
Пачкина
О.В.
–
санитарно-гигиенических
зам.директора
по
помещений в
АХЧ
организации
Приобретение
4
квартал Буримова И.Н. –
информатора
2023г.
директор
Пачкина
О.В.
–
зам.директора
по
АХЧ
Приобретение
4
квартал Буримова И.Н. –
информационных знаков
2023г.
директор

знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля

с рельефно-точечным
шрифтом Брайля

Отсутствует возможность предоставления
инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).

В ОО отсутствует данная
категория инвалидов.

Пачкина
О.В.
зам.директора
АХЧ

–
по

