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ПЛАН 

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

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Новосолянская средняя общеобразовательная школа № 1» 

на 2021 год 
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Недостатки, выявленных 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 (официальный сайт, информационные стенды) 

Отсутствует информация о 

режиме, графике работы 

Разместить информацию на 

сайте образовательной 

организации 

11.01.2021. Славщик Н.П. 

 директор школы  

 

Необходимая 

информация размещена 

на сайте 

образовательной 

организации 

 

10.12.2020. 

Представлена не в полном 

объеме информация о 

структуре и об органах 

управления образовательной 

организации (в том числе: 

наименование структурных 

подразделений (органов 

управления); фамилии, 

имена, отчества и должности 

руководителей структурных 

подразделений; места 

нахождения структурных 

подразделений; адреса 

официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных 

подразделений (при 

наличии); адреса 

Разместить информацию в 

полном объеме на сайте 

образовательной 

организации 

11.01.2021. Славщик Н.П. 

 директор школы  

 

Необходимая 

информация размещена 

на сайте 

образовательной 

организации 

 

10.12.2020. 



электронной почты 

структурных подразделений 

(при наличии))  

Отсутствует  информация  о 

положениях о структурных 

подразделениях (об органах 

управления) с приложением 

копий указанных положений 

(при их наличии) 

Разместить информацию на 

сайте образовательной 

организации 

11.01.2021. Славщик Н.П. 

 директор школы  

 

Необходимая 

информация размещена 

на сайте 

образовательной 

организации 

 

10.12.2020. 

Не в полном объеме 

представлены локальные 

нормативные акты по 

основным вопросам 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности, в том числе 

регламентирующие правила 

приема обучающиеся, режим 

занятий обучающихся, 

формы, периодичность и 

порядок текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и 

основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

Разместить в полном 

объеме информацию на 

сайте образовательной 

организации 

11.01.2021. Славщик Н.П. 

 директор школы  

 

Необходимая 

информация размещена 

на сайте 

образовательной 

организации 

 

10.12.2020. 



организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся  

Отсутствует информация  о 

методических и иных 

документах, разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного процесса 

Разместить информацию на 

сайте образовательной 

организации 

11.01.2021. Славщик Н.П. 

 директор школы  

 

Необходимая 

информация размещена 

на сайте 

образовательной 

организации 

 

10.12.2020. 

Отсутствует информация о 

численности обучающихся 

по реализуемым 

образовательным 

программам за счет 

бюджетных ассигнований 

Разместить информацию на 

сайте образовательной 

организации 

11.01.2021. Славщик Н.П. 

 директор школы  

 

Необходимая 

информация размещена 

на сайте 

образовательной 

организации 

 

10.12.2020. 

Не в полном объеме 

представлена информация о 

персональном составе 

педагогических работников с 

указанием уровня 

образования, квалификации 

и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) работника; 

занимаемая должность 

(должности); преподаваемые 

дисциплины; ученая степень 

(при наличии); учёное звание 

Разместить информацию в 

полном объеме на сайте 

образовательной 

организации 

11.01.2021. Славщик Н.П. 

 директор школы  

 

Необходимая 

информация размещена 

на сайте 

образовательной 

организации 

 

10.12.2020. 



(при наличии); наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности; данные 

о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке (при 

наличии); общий стаж 

работы; стаж работы по 

специальности представлены  

Не в полном объеме 

представлена информация о 

материально-техническом 

обеспечении 

образовательной 

деятельности 

Разместить в полном 

объеме информацию на 

сайте образовательной 

организации 

11.01.2021. Славщик Н.П. 

 директор школы  

 

Необходимая 

информация размещена 

на сайте 

образовательной 

организации 

 

10.12.2020. 

Отсутствует информация об 

обеспечении доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Разместить информацию на 

сайте образовательной 

организации 

 

11.01.2021. Славщик Н.П. 

 директор школы  

 

Необходимая 

информация размещена 

на сайте 

образовательной 

организации 

 

10.12.2020. 

Отсутствует информация об 

охране здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Разместить информацию на 

сайте образовательной 

организации 

 

11.01.2021. Славщик Н.П. 

 директор школы  

 

Необходимая 

информация размещена 

на сайте 

образовательной 

организации 

 

10.12.2020. 

Отсутствует информация об 

электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том 

Разместить информацию на 

сайте образовательной 

организации 

 

11.01.2021. Славщик Н.П. 

 директор школы  

 

Необходимая 

информация размещена 

на сайте 

образовательной 

организации 

10.12.2020. 



числе приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

 

Отсутствует информация о 

наличии специальных 

технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального 

пользования для инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

 

Разместить информацию на 

сайте образовательной 

организации 

11.01.2021. Славщик Н.П. 

 директор школы  

 

Необходимая 

информация размещена 

на сайте 

образовательной 

организации 

 

10.12.2020. 

Отсутствует информация о 

поступлении финансовых и 

материальных средств и об 

их расходовании по итогам 

финансового года 

Разместить информацию на 

сайте образовательной 

организации 

11.01.2021. Славщик Н.П. 

 директор школы 

 

Необходимая 

информация размещена  

на сайте 

образовательной 

организации 

10.12.2021 

Не в полном объеме 

размещена информация о 

местонахождения ОО и ее 

филиалов на 

информационном стенде. 

Разместить недостающую 

информацию на 

информационном стенде 

ОО 

14.05.2021 Славщик Н.П.,  

директор школы 

 

  

Отсутствует информация  о 

режиме, графике работы на 

информационном стенде. 

Разместить информацию на 

информационном стенде 

ОО 

14.05.2021 Славщик Н.П.,  

директор школы 

 

  

Не в полном объеме 

размещена информация о 

контактных телефонах и 

адресах электронной почты 

на информационном стенде. 

Разместить недостающую 

информацию на 

информационном стенде 

ОО 

14.05.2021 Славщик Н.П.,  

директор школы 

 

  

Не в полном объеме 

размещена информация о 

структуре и об органах 

Разместить недостающую 

информацию на 

14.05.2021 Славщик Н.П.,  

директор школы 

 

  



управления образовательной 

организации (в том числе: 

наименование структурных 

подразделений (органов 

управления); фамилии, 

имена, отчества и должности 

руководителей структурных 

подразделений; места 

нахождения структурных 

подразделений; адреса 

официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных 

подразделений (при 

наличии); адреса 

электронной почты 

структурных подразделений 

(при наличии)) на 

информационном стенде. 

информационном стенде 

ОО 

Не в полном объеме 

размещены нормативные 

акты по основным вопросам 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности, в том числе 

регламентирующие правила 

приема учащихся, режим 

занятий, формы, 

периодичность текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, 

Разместить недостающую 

информацию на 

информационном стенде 

ОО 

14.05.2021 Славщик Н.П.,  

директор школы 

 

  



и др на информационном 

стенде. 

Не в полном объеме 

размещена информация о 

сроке действия 

государственной 

аккредитации 

образовательных программ 

на информационном стенде. 

Разместить недостающую 

информацию на 

информационном стенде 

ОО 

14.05.2021 Славщик Н.П.,  

директор школы 

 

  

Не в полном объеме 

размещена информация о 

руководителе 

образовательной 

организации, его 

заместителях, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, его 

заместителей; должность 

руководителя, его 

заместителей; контактные 

телефоны; адреса 

электронной почты, в том 

числе информация о месте 

нахождения филиалов 

образовательной 

организации (при их 

наличии) на 

информационном стенде. 

Разместить недостающую 

информацию на 

информационном стенде 

ОО 

14.05.2021 Славщик Н.П.,  

директор школы 

 

  

Отсутствует информация об 

условиях питания 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

Разместить информацию на 

информационном стенде 

ОО 

14.05.2021 Славщик Н.П.,  

директор школы 

 

  



ограниченными 

возможностями здоровья 

(при наличии) на 

информационном стенде. 

II. Наличие в организации социальной сферы комфортных услуг 

 

Отсутствие комфортной 

зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной 

соответствующей мебелью 

Разработка проекта по 

организации в 

образовательной 

организации комфортной 

зоны отдыха для учащихся 

10.12.2021 Славщик Н.П. 

директор школы 

  

III. Комфортность условий предоставления услуг, доступность услуг для инвалидов 

 

Отсутствует оборудование 

входных групп 

пандусами/подъёмными 

платформами 

Направить ходатайство 

в администрацию 

Рыбинского района о 

проведении осмотра здания 

школы на возможность 

установки 

пандусов/подъемных 

платформ 

 

10.12.2021 Славщик Н.П.,  

директор школы 

 

  

Отсутствует выделенные 

стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

Направить ходатайство 

в администрацию 

Новосолянского сельского 

совета об организации 

выделенной стоянки 

автотранспортных средств  

 

10.12.2021 Славщик Н.П.,  

директор школы 

 

  

Отсутствуют 

адаптированные лифты, 

Направить ходатайство 

в администрацию 

10.12.2021 Славщик Н.П.,  

директор школы 

 

  



поручни, расширенные 

дверные проёмы 

Рыбинского района о 

проведении осмотра здания 

школы на возможность 

установки адаптированных 

лифтов, расширения 

дверных проемов 

 

Отсутствуют сменные 

кресла-коляски 

Заложить в смету на 2022 

год приобретение сменного 

кресла-коляски 

 

10.12.2021 Славщик Н.П.,  

директор школы 

 

  

Отсутствуют специально 

оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в 

организации 

Направить ходатайство 

в администрацию 

Рыбинского района о 

проведении осмотра здания 

школы на возможность 

организации специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений  

 

10.12.2021 Славщик Н.П.,  

директор школы 

 

  

Отсутствует дублирование 

для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

Заложить в смету на 2022 

год приобретение 

недостающего 

оборудования  

 

10.12.2021 Славщик Н.П.,  

директор школы 

 

  

Отсутствует дублирование 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

Заложить в смету на 2022 

год приобретение 

недостающего 

оборудования  

 

10.12.2021 Славщик Н.П.,  

директор школы 

 

  



Отсутствует возможность 

предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Подача заявки на 

переподготовку имеющихся 

в ОО специалистов 

10.12.2021 Славщик Н.П.,  

директор школы 

 

  

Отсутствует помощь, 

оказываемая работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) 

(возможность 

сопровождения работниками 

организации) 

Повышение квалификации 

специалистов 

10.12.2021 Славщик Н.П.,  

директор школы 

 

  

Не в полном объеме 

реализована возможность 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме на 

дому 

Подать обращение 

директору 

градообразующего 

предприятия ОПХ 

«Солянское» с просьбой 

оказать благотворительную 

помощь для приобретения 

технических средств для 

детей из семей с низкими 

доходами, при обучении их 

в дистанционном режиме на 

дому. 

10.12.2021 Славщик Н.П.,  

директор школы 

 

  

 

 

 


