
 
Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Школа № 87» 

_______________М.В. Лыжина 
(подпись) 

_____17.12.2021____ 
(дата) 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

__________________________________________МБОУ «Школа № 87»______________________________________ на 2021______ год 

(наименование образовательной организации) 
 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности 

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, осуществляющей образовательную деятельность 
1 Несоответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

официальном сайте образовательной 

организации ее содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными 

правовыми актами. Отсутствует 

следующая информация:  

- формы, периодичность, и порядок 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

- коллективный договор 

- о численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной 

на официальном сайте организации в 

сети "Интернет" 

15.01.2022 Ответственный за сайт 

ОО 

Хабашеску М.А. 

  

2 На официальном сайте образовательной 

организации отсутствует информация о 

дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг и 

их функционирование, в частности: 

- об электронных сервисах (для подачи 

Обеспечить наличие и 

функционирование на официальном 

сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг 

15.01.2022 Ответственный за сайт 

ОО 

Хабашеску М.А. 

  



 
электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации 

по оказываемым услугам и иных) 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Нет замечаний 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

1 Помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней 

территории не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов, в частности 

отсутствует: 

 - сменные кресла-коляски 

Оборудовать помещения 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов, в частности: 

- сменными креслами-колясками 

30.12.2023 Директор 

Лыжина М.В. 
  

2 

В образовательной организации 

отсутствуют условия доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности: 

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Обеспечить в образовательной 

организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную 

информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную 

текстовую и графическую информацию 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

30.12.2023 Директор 

Лыжина М.В. 
  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Нет замечаний 

 V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций 

Нет замечаний 
 

 

         

 


