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Приложение № 7 
к приказу Управления образования 

от 22.01.2021 №44

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления 
образования Администрации 
Колпашевского района 
Томской области '

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг <1> 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тогурская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя России Сергея Владимировича Маслова»
(наименование организации) 

на 2021 год

7007005917
Недостатки, 

выявленные в 
ходе 

независимой 
оценки качества 

условий 
оказания услуг 

организаций

Наименование мероприятия 
по устранению 

недостатков, выявленных в 
ходе независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе 
реализации 

мероприятия
Реализованн 
ые меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков

Фактическ 
ий срок 

реализаци 
и

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации (97.20 балл.)
Отсутствие 
информации на 
официальном 
сайте: о режиме, 
графике работы, 
о поступлении 
финансовых и 
материальных 
средств и об их 
расходовании по 
итогам 
финансового 
года.

Обеспечение наличия полной 
и актуальной информации на 
официальном сайте ОО, в 
частности: размещение на 
сайте ОО информации о 
режиме и графике работы 
ОО; информации о 
поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам 
финансового года.

22.02.2021 Трифонова
Ольга
Юрьевна,
учитель

Отсутствие на
официальном
сайте раздела
«Часто
задаваемые
вопросы».

Создание на сайте ОО раздел 
«Часто задаваемые вопросы»

22.02.2021 Трифонова
Ольга
Юрьевна,
учитель

Наличие 
получателей 
услуг, не 
удовлетворенны 
х открытостью, 
полнотой и 
доступностью 
информации о

Проведение мониторинга 
официального сайта ОО по 
вопросу открытости и 
доступности информации и её 
соответствия действующему 
законодательству.

01.10.2021 Пшеничнико 
ва Олеся 
Андреевна, 
директор

Размещение на официальном 
сайте ОО раздела, в котором

22.02.2021 Трифонова
Ольга
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деятельности
образовательной
организации,
размещенной на
информационны
х стендах в
помещении
образовательной
организации, на
официальном
сайте
образовательной 
организации в 
сети «Интернет»

получатель услуг может 
выразить мнение о качестве 
условий оказания услуг ОО 
(анкета для опроса граждан 
или гиперссылка на нее).

Юрьевна,
учитель

Популяризация официального 
сайта bus.gov.ru посредством 
проведения бесед на 
родительских собраниях, в 
социальных сетях.

01.10.2021 Кашкарева
Елена
Юрьевна,
педагог-
организатор

Размещение на официальном 
сайте ОО в разделе 
«Независимая оценка качества 
условий оказания услуг» 
планов и отчетов по итогам 
НОК в 2020 году.

22.02.2021 Семин
Андрей
Андреевич,
заместитель
директора по
УР

II. Комфортность условий предоставления услуг (91,50 балл.)
Наличие 
получателей, не 
удовлетворенны
X

комфортностью
предоставления
услуг

Оборудование комфортной 
зоны ожидания в ОО.

15.02.2021 Пшеничнико 
ва Олеся 
Андреевна, 
директор

Проведение педагогического 
совета «Комфортная 
образовательная среда как 
часть современной 
инфраструктуры 
образовательной 
организации».

19.11.2021 Пшеничнико 
ва Олеся 
Андреевна, 
директор

Проведение анкетирования 
родителей «Предложения по 
улучшению комфортной среды 
ОО».

14.05.2021 Ардышева
Татьяна
Станиславов
на,
заместитель 
директора по 
УР

III. Доступность условий для инвалидов (39,10 баллов)
Недостаточное 
оборудование 
помещений 0 0  и 
прилегающей 
территории с 
учетом
доступности для 
инвалидов

Ходатайство к Учредителю с 
приложением сметы на 
установку пандуса.

10.02.2021 Шестакова 
Наталья 
Александро 
вна,
заместитель 
директора 
по АХЧ

Инструктирование 
сотрудников по 
сопровождению инвалидов в 
помещениях ОО и на 
прилегающей территории.

10.02.2021 Шестакова
Наталья
Александре
вна,
заместитель 
директора 
по АХЧ

Создание раздела на 
официальном сайте ОО 
«Доступная среда»

10.02.2021 Трифонова
Ольга
Юрьевна,
учитель

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации (90,00 балл.)
Наличие 
получателей 
услуг, не 
удовлетворенны
X
доброжелательн
остью,
вежливостью

Проведение разъяснительной 
работы с работниками ОО, 
обеспечивающих первичный 
контакт и информирование 
получателя услуги, по 
вопросам доброжелательного 
и вежливого общения с 
получателями услуг.

22.02.2021 Пшеничник 
ова О.А., 
директор
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деятельности
образовательной
организации,
размещенной на
информационны
х стендах в
помещении
образовательной
организации, на
официальном
сайте
образовательной 
организации в 
сети «Интернет»

получатель услуг может 
выразить мнение о качестве 
условий оказания услуг ОО 
(анкета для опроса граждан 
или гиперссылка на нее).

Юрьевна,
учитель

Популяризация официального 
сайта bus.gov.ru посредством 
проведения бесед на 
родительских собраниях, в 
социальных сетях.

01.10.2021 Кашкарева
Елена
Юрьевна,
педагог-
организатор

Размещение на официальном 
сайте ОО в разделе 
«Независимая оценка качества 
условий оказания услуг» 
планов и отчетов по итогам 
НОК в 2020 году.

22.02.2021 Семин
Андрей
Андреевич,
заместитель
директора по
УР

II. Комфортность условий предоставления услуг (91,50 балл.)
Наличие 
получателей, не 
удовлетворенны
X
комфортностью
предоставления
услуг

Оборудование комфортной 
зоны ожидания в 0 0 .

15.02.2021 Пшеничнико 
ва Олеся 
Андреевна, 
директор

Проведение педагогического 
совета «Комфортная 
образовательная среда как 
часть современной 
инфраструктуры 
образовательной 
организации».

19.11.2021 Пшеничнико 
ва Олеся 
Андреевна, 
директор

Проведение анкетирования 
родителей «Предложения по 
улучшению комфортной среды 
ОО».

14.05.2021 Ардышева
Татьяна
Станиславов
на,
заместитель 
директора по 
УР

III. Доступность условий для инвалидов (39,10 баллов)
Недостаточное 
оборудование 
помещений 0 0  и 
прилегающей 
территории с 
учетом
доступности для 
инвалидов

Ходатайство к Учредителю с 
приложением сметы на 
установку пандуса.

10.02.2021 Шестакова
Наталья
Александро
вна,
заместитель 
директора 
по АХЧ

Инструктирование 
сотрудников по 
сопровождению инвалидов в 
помещениях 0 0  и на 
прилегающей территории.

10.02.2021 Шестакова
Наталья
Александро
вна,
заместитель 
директора 
по АХЧ

Создание раздела на 
официальном сайте 0 0  
«Доступная среда»

10.02.2021 Трифонова
Ольга
Юрьевна,
учитель

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации (90,00 балл.)
Наличие 
получателей 
услуг, не 
удовлетворенны
X
доброжелательн
остью,
вежливостью

Проведение разъяснительной 
работы с работниками 0 0 ,  
обеспечивающих первичный 
контакт и информирование 
получателя услуги, по 
вопросам доброжелательного 
и вежливого общения с 
получателями услуг.

22.02.2021 Пшеничник 
ова О.А., 
директор
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работников 0 0 Включение в повестку 
педагогического совета 
вопроса соблюдения общих 
принципов профессиональной 
этики работниками 0 0 .

22.02.2021 Пшеничник 
ова О.А., 
директор

Организация и проведение 
мониторинга 
удовлетворённости 
участников образовательного 
процесса.

17.12.2021 Ардышева
Татьяна
Станиславо
вна,
заместитель 
директора 
по УР

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (91,50 балл.)
Наличие 
получателей 
услуг, не 
удовлетворенны 
х условиями 
оказания услуг

Популяризация деятельности 
0 0  посредством размещения 
информации на официальном 
сайте 0 0 ,  в родительских 
чатах, социальных сетях, СМИ

01.10.2021 Кашкарева
Елена
Юрьевна,
педагог-
организатор


