
  



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 или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Отсутствие на 

официальном сайте МОУ 

«СОШ» с. Бедык 

методических 

рекомендаций о 

размещении на 

информационных 

стендах,официальных 

интернет-сайтах и других 

информационных 

ресурсах образовательных 

организаций и органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, информации 

о безопасном поведении и 

использовании сети 

«Интернет» и трех 

приложений ( письмо 

Минобрнауки РФ от 

14.05.2018г. № 08-1184) 

Размещение на официальном сайте 

МОУ «СОШ» с. Бедык методических 

рекомендаций о размещении на 

информационных 

стендах,официальных интернет-

сайтах и других информационных 

ресурсах образовательных 

организаций и органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования, информации о 

безопасном поведении и 

использовании сети «Интернет» и 

трех приложений ( письмо 

Минобрнауки РФ от 14.05.2018г. № 

08-1184) 

До 18.04.19г Боттаев Али 

Хусейнович-

программист 

  

На сайте организации в 

разделе «Документы» 

необходимо разместить 

«Правила (порядок) 

приема, перевода, 

отчисления и 

восстановления 

Размещение на сайте необходимой 

информации в разделе «Документы» 

необходимо разместить «Правила 

(порядок) приема, перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся» 

До 18.04.19г Боттаев Али 

Хусейнович - 

программист 

  



обучающихся» 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Рекомендовано провести 

мероприятия по 

улучшению комфортных 

условий получения  услуг 

Провести мероприятия, 

направленные на повышение уровня 

бытовой комфортности пребывания 

в школе: 

- снижение количества заболевших 

детей; 

- повышение уровня физической 

активности обучающихся. 

В  2019-2020уч.г. Администрация 

школы 

Медсестра - Чеченова 

Ф.Т. 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие на входе в 

здание МОУ «СОШ» 

с.Бедык входных 

пандусов ( подъемных 

платформ) 

Из-за отсутствия ступенек  на входе 

в  здание в установлении  подъемных  

платформ(пандусов) 

нет необходимости. 

    

Рекомендовано выделение 

стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

Выделить стоянку для 

автотранспортных средств 

инвалидов на территории 

организации   

До 31 мая Курданов Музафар 

Рамазанович -завхоз 

  

Рекомендовано выделение 

специально 

оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений 

Выделить и оборудовать помещение      До 1 сентября Администрация  

школы 

Курданов Музафар 

Рамазанович -завхоз 

  

Рекомендовано выделение 

сменных кресел - колясок 

 Приобретение  сменных кресел-

колясок 

Запланировано 

до 2025 года с 

учетом 

финансовых 

возможностей 

Администрация  

школы 

 

  



 Рекомендовано   

дублирование  для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

Приобретение индукционной петли и 

/или звукоусиливающей аппаратуры. 

Запланировано 

до 2025 года с 

учетом 

финансовых 

возможностей 

Администрация  

школы 

Курданов Музафар 

Рамазанович -завхоз 

  

Рекомендовано  

дублирование  надписей , 

знаков, и иной текстовой 

и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля 

Приобретение оборудования и 

носителей информации  

Запланировано 

до 2020 года с 

учетом 

финансовых 

возможностей 

Администрация  

школы 

Курданов Музафар 

Рамазанович -завхоз 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

 Рекомендовано создать  

условия для установления 

комфортных 

взаимоотношений 

работников  ОО с 

учащимися, 

воспитанниками 

Провести мероприятия по 

обеспечению и созданию условий 

для психологической безопасности и 

комфортности в ОО, на установление 

взаимоотношений педагогических 

работников с учащимися: 

- провести тренинг для педагогов на 

тему: «Педагогическая этика»; 

- внести в повестку общего собрания 

трудового коллектива вопрос о 

ценностях и правилах поведения на 

рабочем месте. 

В течение апреля 

–мая 2019г. 

 Психолог- 

КартлыковаР.Х.  

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Отсутствие на 

официальном  сайте МОУ 

«СОШ» с.Бедык раздела 

«Часто задаваемые 

вопросы». 

Размещение на сайте раздела «Часто 

задаваемые вопросы». 

До 30.04.19г. Боттаев Али 

Хусейнович-

программист 

 

  

 


