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План по устранению недостатков в МБОУ ДО «Районная
выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образования в 2020 году
JNb
п/п

1

1.1.

Показатели

Баллы по
Параметры, подлежащие каждому
оценке
пара
метру

Выявленное нарушение

План по устранению
иед остатков

Срок по
устранению
выявленных
недостатков

Ф*1Э
01 зэтств .‘иного

Критерий «ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (98,2 баллов)
Соответствие
информации о
деятельности
образовательной
организации,
размещенной на
общедоступных
информационных
ресурсах, перечню
информации и
требованиям к ней,
установленным
нормативными
правовыми актами

Соответствие информации
о деятельности
образо вател ьн ой
организации,
размещенной на
об щедосту п ных
информационных
ресурсах, перечню
информации и
требованиям к ней

98,5

- на сайте отсутствует план
ФХД,

Разместить на
официальном сайте в
разделе «Документы»

Срок
Сеныгнжж* Г. П.
исполнения: ответс'-зетвая за
до 01.12.20 г. инфор ^твза-ц и ю

Обеспечение на
Обеспеченность на
официальном сайте
официальном сайте
организации наличия и
организации наличия и
функционирования
функционирования
дистанционных
дистанционных способов
способов обратной связи
обратной связи и
взаимодействия с
и взаимодействия с
получателями услуг
получателями услуг

Доля получателей услут,
удовлетворенных
открытостью, полнотой
и досту пностью
Удовлетворенность
информации о
получателей услуг
деятельности
открытостью, полнотой и
организации,
доступностью
размещенной на
информации о
информационных
деятельности организации
стендах, на сайте в
информационно
телекоммуникационной
сети ’’Интернет"

100

Нарушения не выявлены

Разместить на оф. сайте
информацию о наличии
специальных
- Раздел "Часто задаваемые
технических средств
вопросы11 и Информация о
обучения
коллективного
Срок
С ехьиинова Г. I I
наличии специальных
и
индивиду
ального
исполнения: ответственная за
технических средств
пользования
для
до
01.12.20 г. ит:фэгмэгнч£-1 г1 «э
обучения коллективного и
инвалидов
и
лиц
с
индивидуального
ограниченными
пользования для инвалидов и
возможностями здоровья
лиц с ограниченными
и создать раздел "Часто
возможностями здоровья
задаваемые вопросы"
- на сайте отсутствует

96.6

Критерий «КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ ОСУЩ ЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (94.5«ал1мв)
Обеспечение в
организации
комфортных условий
для предоставления
услуг

Доступность услуг для
инвалидов

100

Нарушения не выявлены

Удовлетворенность
I „
„
получателей услуг
Доля получателей услуг,
созданными в организации
„ _
удовлетворенных
,
23
.
v условиями комфоргности
комфортностью условии
осуществления
предоставления услуг
образовательной
деятельности

89,2

Рекомендовано провести
мониторинг условий
комфортности и рассмотреть
Оборудовать зону
возможность улучшения
ожидания для законных
условий оказания услуг
представителей в ФОКе
(например, проведение
г.п. Вырица
косметического ремонта,
оборудование удобной зоны
ожидания и т.д.)

Срок
О р ;в гэригва Д. Д
исполнения: З а * . л прсг-ггора тс
до 01.12.20 г
А>ГЧ

Критерий «ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ» (70 баллов)

5.1.

Оборудование
территории,
прилегающей к
организации, и ее
помещений с учетом
досту пности для
инвалидов

Обеспечение в
организации условий
доступности,
3.2.
позволяющих инвалидам
получать услуги наравне
с другими

- неооходимо ооеспечить:
Доступность услуг для
инвалидов

Создание условий для
инвалидов

80,0

40

- наличие сменных креселколясок

Организовать закупку
сменных кресел-колясок

Opz: Mi-rapt ж Д. Д
Срок
исполнения: 3 a v . л зр & гэр э па
до 31.12.21 г
АХЧ

- необходимо обеспечить:
- дублирование для
инвалидов по слуху и зрению
звуковой и зрительной
Организовать закупку
информации.
дублирующих надписей,
- дублирование надписей,
знаков и иной текстовой
Срок
Орлик 13LK ва Д. Л
знаков и иной текстовой и
и 1рафической
исполнения: Зал. лшре*т:р*ио
графической информации
информации знаками,
АХЧ
до 31.12.21 г
знаками, выполненными
выполненными
рельефно-точечным
рельефно-точечным
шрифтом Брайля.
шрифтом Брайля
- возможность
предоставления инвалидам
по слуху ( с л у х у и зрению)

услуг сурдопереводчика
тифлосурдопереводчика.
- наличие возможности
предоставления услуги в
дистанционном режиме или
на дому.

Доля получателей услуг,
удовлетворенных
доступностью услуг для
инвалидов

100

Нарушения не выявлены

Критерий «ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
(98,1 баллон)
Доля получателей услуг,
удовлетворен н ых
доброжелательностью,
вежливостью
удовлетворен ность
работников организации, доброжелательностью,
обеспечивающих
вежливостью работников
первичный контакт и
организации,
обеспечивающих
информирование
получателя услуги
первичный контакт и
(работники справочной,
информирование
кассиры и прочее) при
получателя услу ги
непосредственном
обращении в
организацию

97

Получатели услуг, 1[ровести
принявшие участие в опросе,
дополнительный
не в полной мере
инструктаж сотрудников,
Срок
удовлетворены
взаимодействующих с
исполнения: Днр эсгс и Куроч <£
доброжелательностью и
получателями услуг, о
3 В
вежливостью работников
необходимости
до 01.12.20 г
организации образования при соблюдения этических
взаимодействии с
норм и правил делового
организацией
общения.

Доля получателей услуг,
у до в л етворе иных
удовлетворенность
доброжелательностью,
доброжелательностью,
вежливостью
вежтивостью работников
работников организации,
организации,
обеспечивающих
обеспечивающих
непосредственное
н е пос редствен н ое
оказание услуги при
оказание услуги при
обращении в
обращении в организацию
организацию

98,7

Доля получателей услуг,
удовлетворен ных
удовлетворен ность
доброжелательностью,
доброжелательностью,
вежливостью
вежливостью работников
работников организации организации образования
образования при
при использовании
использовании
дистанционных форм
дистанционных форм
взаимодействия
взаимодействия

98.9

Получатели услуг.
принявшие участие в опросе,
не в полной мере
удовлетворены
доброжелательностью и
вежливостью работников
организации образования при
взаимодействии с
организацией

Провести
до полнительный
инструктаж сотрудников,
Срок
взаимодействующих с
исполнения:
получателями услуг, о
необходимости
цо 01 Р 20 г
соблюдения этических
норм и правил делового
общения.

Получатели услуг.
Провести
принявшие участие в опросе.
дополнительный
не в полной мере
инструктаж сотрудников,
удовлетворены
взаимодействующих с
доброжелательностью и
получателями услуг, о
вежливостью работников
необходимости
организации образования при соблюдения этических
взаимодействии с
норм и правил делового
организацией
общения.

Срок
исполнения:
до 01 Р 20 г

Л ч р е -х э э

Syjo4f3ES В.

Критерий «УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛОВИЯМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИ ЗАЦИЙ» (9S
баллов)
Доля получателей услуг,
которые готовы
Получатели услуг
Устранить нарушения по
рекомендовать
образовательной
Готовность получателей
всем показателям
организацию
организации не в полной
Срок
услу г рекомендовать
независимой оценки
Директор
образования
мере удовлетворены
исполнения:
5.1.
организацию образования
98
качества, выявленным в
родственникам и
условиями осу ществления
Курочка F.B
родственникам и
ходе мероприятий
до 31.05.21 г
знакомым (могли бы ее
образовательной
знакомым
независимой оценки
рекомендовать, если бы
деятельности в
качества.
была возможность
обследованной организации
выбора организации)

Доля получателей услуг,
Удовлетворенность
удовлетворен н ых
получателей услуг
5.2.
графиком работы
графиком работы
организации
организации образования
образования

Доля получателей услуг,
Удовлетворенность
удовлетворенных в
получателей услуг з целом
целом условиями
5.3.
условиями оказания услуг
оказания услуг в
в организации
организации
образования
образования

96

98,7

Полу чатели услуг
Устранить нарушения по
образовательной
всем показателям
организации не в полной
Срок
независимой оценки
мере удовлетворены
качества, выявленным в исполнения:
условиями осуществления
ходе мероприятий
до 31.05.21 г
образовательной
независимой оценки
деятельности в
качества.
обследованной организации
Получатели услуг
Устранить нару шения по
образовательной
всем показателям
организации не в полной
Срок
независимой оценки
мере удовлетворены
исполнения:
качества, выявленным в
условиями осуществления
ходе мероприятий
до 31.05.21 г
образовательной
независимой оценки
деятельности в
качества.
обследованной организации

Джряггод

Курочка З.В.

Длр<'ЕТОЭ

Курочха BLB.

