
УТВЕРЖДЕН 

                                       Приказом Управления образования  

от 30.03.2021 № 252      

                                    

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

Таймырское муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Хантайская основная школа №10» 
(наименование организации) 

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» 

Низкий уровень 

получателей услуг 

удовлетворены 

открытостью, полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет»; 

Проведение  внутреннего 

аудита  сайта ТМКОУ 

«Хантайская ОШ№10», с 

целью сведения к минимуму 

всех выделенных дефицитов.  

23.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крылов В.А., 

директор 

 

 

 

Сайт приведен в 

соответствии с 

требованием. 

 

23.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Комфортность условий предоставления услуг 

Условия, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность в 

организации, являются 

комфортными, 

частично 

соответствуют 

установленным 

требованиям. В 

организации 

отсутствует 

комфортная зона для 

переодевания ребенка 

и ожидания родителей 

Оборудование комфортной 

зоны для переодевания 

ребенка и ожидания родителей 
 

 

До 01.09.2021 Батулу М.П 

Завхоз школы 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Оборудование 

территории, 

прилегающей к 

зданиям организации, 

и помещений с учетом 

доступности для 

инвалидов не 

соответствуют 

установленным 

требованиям 

Приобретение оборудования 

для обеспечение доступа в 

здание  ОУ для 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья:  

(пандусы, поручни) 

До 15.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крылов В.А. 

Директор школы 

Батулу М.П. 

Завхоз школы 

 

 

 

  

 

 

 



Отсутствует: 

дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной 

информации; 

дублирование 

надписей, знаков 

знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля;  

Отсутствие сменных 

кресел-колясок 

1.выделение средств для 

приобретения сменного  

кресла –коляски дл лиц с ОВЗ 

в количестве 1 шт 

 

2. Дублирование надписей, 

знаков знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля  

 До 15.12.2021г 

 

 

 

  

Крылов В.А. 

Директор школы 

Батулу М.П. 

Завхоз школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг  

Низкий уровень   

получателей 

образовательных услуг 

удовлетворены  

удобством графика 

работы организации 

(режимом дня, 

расписанием и 

временем проведения 

уроков/занятий, 

временем проведения 

внеучебных 

мероприятий, 

родительских 

собраний) 

 Пересмотреть график работы 

ОУ (режим занятий, 

расписание и времени 

проведения внеклассных 

занятий) ,  с учетом мнения  

Родительского комитета и 

ученического совета. 

  

До 01.09.2021 Директор 

Администрация ОУ 

   

 

 

Директор ТМК ОУ «Хантайская основная  школа № 10»                                       В.А. Крылов 


