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

МБОУ Бурановская СОШ на 2022-2024 годы

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг 
организацией

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, вы
явленных в ходе независимой 
оценки качества условий 
оказания услуг организацией

Плановый срок реализации 
мероприятия

Ответственный исполнитель 
(с указанием фамилии, имени, 

отчества и должности)

I Открытость и доступность информации об организации
Несоответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 
официальном сайте 
образовательной организации ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 
правовыми актами. Отсутствует 
следующая информация:
- о лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
(выписке из реестра лицензий на 
осуществление образовательной

Разместить на официальном сайте 
школы лицензию на осуществление 
образовательной деятельности

04.02.2022 Таскин С.М. 
учитель информатики

Разместить на официальном сайте 
школы режим занятий 
обучающихся

11.02.2022 Таскин С.М. 
учитель информатики

Разместить на официальном сайте 
школы коллективный договор

11.02.2022 Таскин С.М. 
учитель информатики



деятельности)
- режим занятий обучающихся
- коллективный договор

На официальном сайте 
образовательной организации 
отсутствует информация о 
дистанционных способах 
взаимодействия с получателями 
услуг и их функционирование, в 
частности:
- о технической возможности 
выражения получателем услуг 
мнения о качестве оказания 
услуг образовательной 
организацией (наличие анкеты 
для опроса граждан или 
гиперссылки на нее)

Обеспечить наличие и 
функционирование на официальном 
сайте образовательной организации 
информации о дистанционных 
способах взаимодействия с 
получателями услуг, в частности: о 
технической возможности 
выражения получателем услуг 
мнения о качестве оказания услуг 
образовательной организацией 
(наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее)

31.03.2022 Таскин С.М. 
учитель информатики

II Комфортность предоставления услуг
В образовательной организации 
отсутствуют комфортные условия 
для предоставления услуг, в 
частности комфортная зона отдыха 
(ожидания) оборудованная 
соответствующей мебелью

Обеспечить в образовательной 
организации комфортные условия 

для предоставления услуг, в 
частности комфортную зону отдыха 

(ожидания) оборудованную 
соответствующей мебелью

Декабрь 2024г 
при наличии финансирования

Б.К. Ниппер 
директор школы

III. Доступность услуг для инвалидов
Помещения образовательной 
организации и прилегающей к 
ней территории не оборудованы 
с учетом доступности для 
инвалидов, в частности

Оборудовать помещения 
образовательной организации и 
прилегающей к ней территории с 
учетом доступности для 
инвалидов, в частности:

Декабрь 2024г 
при наличии финансирования

Б.К. Ниппер 
директор школы



отсутствует:
- оборудование входных групп 
пандусами (подъемными 
платформами)
- выделенные стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов
- адаптированные лифты, 
поручни, расширенные дверные 
проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные 
санитарно-гигиенические 
помещения в образовательной 
организации

- оборудование входных групп 
пандусами (подъемными 
платформами)
- выделенные стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов
- адаптированные лифты, 
поручни, расширенные дверные 
проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные 
санитарно-гигиенические 
помещения в образовательной 
организации

В образовательной организации 
отсутствуют условия 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов 
по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации
- 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 звуковой и 
зрительной информации
- дублировать надписей, знаков 
и иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

Декабрь 2024г 
при наличии финансирования

Б.К. Ниппер 
директор школы



- помощь, оказываемая 
работниками образовательной 
организации, прошедшими 
необходимое обучение 
(инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в 
помещениях образовательной 
организации и на прилегающей 
территории

- обеспечить помощью, 
оказываемой работниками 
образовательной организации, 
прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в 
помещенйях образовательной 
организации и на прилегающей 
территории

IV Доброжелательность, вежливость работников организации
Достаточный уровень 
доброжелательности, 
вежливости работников 
организации.

V Удовлетворенность условиями оказания услуг
Достаточный уровень 
доброжелательности, 
вежливости работников 
организации.


