
 

 

 

  



 



Приложение  

План по устранению недостатков, выявленных  

в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
       

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (ФИО и 

должность) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок реализации 

I – критерий открытости и доступности информации об организации – 88% 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

поддпункт 1.1- 74% 

Соответствие информации о 

деятельности организации, 

размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в 

помещении организации  

(источник информации - очное 

посещение организации, запрос 

в образовательную 

организацию)1; 

- на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сайт) 

(источник информации - 

официальный сайт организации)2 

Проверка соответствия 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными 

правовыми актами, в том числе: 

- соответствие 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на 

информационных стендах в 

помещении образовательной 

организации, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами (далее – НПА); 

- соответствие 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на официальном 
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1В соответствии с Методическими рекомендациями к Единому порядку расчета показателей с учетом отраслевых особенностей, разработанными Министерством 

просвещения Российской Федерации (2021 г.). 

3В соответствии с Методическими рекомендациями к Единому порядку расчета показателей с учетом отраслевых особенностей, разработанными Министерством 
просвещения Российской Федерации (2021 г.). 



сайте образовательной 

организации, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами. 

2. Проверка наличия на 

официальном сайте 

образовательной организации 

информации о дистанционных 

способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование.  

3.Проведение опросов на 

сайте лицея и определение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на 

информационных стендах в 

помещении образовательной 

организации, на официальном 

сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг), в том числе:  

- удовлетворенность 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

информационных стендах в 

помещении образовательной 

организации; 

- удовлетворенность 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 



официальном сайте 

образовательной организации в 

сети «Интернет». 

 

II -комфортность условий предоставления услуг – 93, 2% 

III – доступность услуг для инвалидов-61,3% 

пункт 3.2-40% 

- 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); 

- альтернативной версии сайта 

организации для инвалидов по 

зрению; 

- помощь, оказываемая 

работниками организации, 

прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации; 

- возможность предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на 

дому 

Источник информации - 

официальный сайт организации, 

очное посещение организации, 

запрос в образовательную 

организацию 

- заказ надписей, знаков для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной 

информации; 

- заказ надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- выделение ставки 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) для  

инвалидов по слуху (слуху и 

зрению); 

- выделение раздела на сайте 

организации для инвалидов по 

зрению; 

- прохождение работниками 

организации, обучения 

(инструктирования); 

- предоставление 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на 

дому 
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Дапылдай А.Б.   

IV - доброжелательность, вежливость работников организации -94,2% 

V -удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций (опрос участников образовательных отношений)-92,5% 

 



 


