
УТВЕРЖДЕН 

                                       Приказом Управления образования  

от 30.03.2021 № 252      
 

                                    

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

ТМКОУ «Сындасская начальная школа – интернат» 

 

на 2021 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  

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации  



Информация о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

общедоступных 

информационных 

ресурсах, ее содержание 

и порядок (форма) 

размещения частично 

соответствует 

установленным 

требованиям. 

Официальный сайт 

организации содержит 

информацию о 

материально-

техническом 

обеспечении 

образовательной 

деятельности не в 

полном объеме, а 

также на сайте 

отсутствует отчет о 

результатах 

самообследования; 

документ об 

установлении размера 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход 

детьми; информация о 

наличии интерната 

Разместить на официальном 

сайте ТМКОУ «Сындасская 

начальная школа – интернат»: 

-  полную информацию о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг и их 

функционирование; 

- информацию о материально-

техническом обеспечении 

образовательной 

деятельности, отчет о 

результатах 

самообследования, документ 

об установлении размера 

платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход детьми, 

информация о наличии 

интерната 

30.04.2021 г. Чуприна Клавдия 

Михайловна, учитель 

Не выполнено в 

связи с низкой 

скоростью 

интернета.  

Плановый срок 

реализации 

сентябрь 2021 

года 

 

 

 

 

 

 Провести анкетирование 

родителей  и обучающихся 

С 12.05.2021 г. по 

15.05. 2021 г.  

Классные 

руководители  

выполнено С 12.05.2021 года 

по 15.05.2021 

года. 



для выявления неудобств и 

неудовлетворенности 

условиями организации 

образовательного процесса  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Условия доступности, 

позволяющие 

инвалидам получать 

образовательные 

услуги наравне с 

другими в 

организации, частично 

соответствуют 

установленным 

требованиям. В 

организации 

отсутствует: 

дублирование 

надписей, знаков 

знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

возможность 

предоставления 

образовательных услуг 

в дистанционном 

режиме или на дому 

1. Заложить в бюджет и 

произвести закупку 

оборудования для 

дублирования надписей, 

знаков знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля  

 

2. Обеспечить возможность 

предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме 

или на дому  

 

30.12.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2021 г. 

 

 

 

 

 

Фалькова Н.А., 

директор школы, 

Спиридонова Г.А. 

завхоз ТМКОУ  

 

 

 

 

 

Фалькова Н.А., 

директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 01.09.2021 года 

обеспечено 

обучение 

ребенка-инвалида 

на дому. Порядок 

обучения на дому 

имеется.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 01.09.2021 

года 

 

 

 

 

 

 

Директор ТМКОУ «Сындасская начальная школа – интернат»:                           /Н.А.Фалькова/ 

 

 


