
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОК УООД) В   

МКОУ БЕМЫЖСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

на  2022  год 

 

Недостатки, выявленных 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 

(должность, Ф.И.О.) 

КРИТЕРИЙ «ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для 

подачи электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы") 

 

1.На сайте ОО создание раздела «Часто 

задаваемые вопросы» для подачи 

электронного обращения, получения 

консультаций получателями 

образовательных услуг. 

2.Поиск технических возможностей для 

создания анкеты опроса граждан о 

качестве оказания услуг и размещение ее 

на сайте ОО 

12.01.2022 Усачева М.В., 

директор школы 

КРИТЕРИЙ «ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ» 

По результатам оценки критерия 

«Доступность услуг для инвалидов»: 
1.Выделение стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов. 

30.12.2022 Усачева М.В., 

директор школы 



Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для 

инвалидов, в частности: 

- входные группы пандусами (подъёмными 

платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проёмами 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

организации. 

2.Адаптирование поручней, 

расширение  дверных проемов,  

специально оборудованными  

санитарно-гигиеническими 

помещениями в организации. 

3. Обращение родителей (законных 

представителей) по данному вопросу в 

ОО не поступало. Инвалиды, которым 

требуются сменные кресла-коляски, в 

учреждении отсутствуют. 

Запланировать в бюджет денежные 

средства на приобретение кресла 

коляски. 

4. Рассмотреть возможность включения 

ОО в программу «Доступная среда». 

Запланировать в бюджет денежные 

средства на ремонт санитарно-

гигиенических помещений для 

инвалидов. 

 

Обеспечить в организации условия 

доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в 

частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

1. Рассмотреть возможность включения 

ОО в программу «Доступная среда». 

2.Запланировать в бюджет денежные 

средства для приобретения надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

30.12.2022 Усачева М.В., 

директор школы 



- дублировать надписи знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью сопровождение 

инвалидов в помещениях организаций, 

оказываемой работниками образовательной 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) 

3.Должность сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). Не 

предусмотрена штатными расписанием. 

Обращений родителей (зконных 

представителей) по данному вопросу в 

ОО не поступало. 

 

 

 

 

 


