
Приложение к приказу по школе от 19.01.2020г. № 18 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 20 этапа независимой оценки качества условий оказания услуг 

общеобразовательных организаций  

в МОУ «Ровновская основная общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 

 
№ 

п/п 
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 

мероприятия 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

 1.1. Несоответствие информации о 

деятельности организации 

социальной сферы, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным 

законодательными и иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации: 

- копия плана финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательной организации, 

утвержденного в установленном 

законодательством РФ порядке, или 

бюджетные сметы образовательной 

организации; 

- информация об использовании при 

реализации указанных 

образовательных программ 

электронного  обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий (при наличии) 

- информация о поступлении 

финансовых и материальных средств 

Уточнение и приведение в 

соответствие информации о 

деятельности организации 

социальной сферы, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным 

законодательными и иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации: 

- копия плана финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательной организации, 

утвержденного в установленном 

законодательством РФ порядке, или 

бюджетные сметы образовательной 

организации; 

- информация об использовании при 

реализации указанных 

образовательных программ 

электронного  обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий (при наличии) 

- информация о поступлении 

Февраль  2021 Дедова Валентина Андреевна, 

заместитель директора 
  



и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

- наличие электронных сервисов (для 

подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получения 

консультации по оказываемым 

услугам и иных); 

- наличие раздела официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы» 

финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

- наличие электронных сервисов 

(для подачи электронного 

обращения (жалобы, предложения), 

получения консультации по 

оказываемым услугам и иных); 

- наличие раздела официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы» 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для 

инвалидов: 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений 

в организации. 

Оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности 

для инвалидов: 

- сменными креслами-колясками; 

- специально оборудованным 

санитарно-гигиеническим 

помещением в организации. 

2023г. 

(по мере 

финансирования) 

Божко Валентина Александровна, 

директор школы 
  

 Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, включая: 

- 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; 

Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне 

с другими, включая: 

- 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; 

2023г. 

(по мере 

финансирования) 

Божко Валентина Александровна, 

директор школы 
  

 


