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

бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №4 г. Светлограда  
 на 2021-2022 гг. 

Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией 

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(Ф.И.О., должность) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

реализованные  
меры по устранению 

выявленных 
недостатков 

фактиче
ский 
срок 

реализа
ции 

1 2 3 4 5 6 

I. Открытость и доступность информации об организации  

Не в полной мере обеспечено 

наличие информации на 

официальном сайте в 
соответствии с 

законодательством 

Дополнение официального сайта 
образовательной организации 
разделом «Часто задаваемые 
вопросы», обеспечение 
возможности получения 
консультации по оказываемым 
услугам и пр. 

II квартал  

2021 г. 

Шевченко Наталья 

Анатольевна, начальник 

отдела образования; 
Краснова Ирина 
Владимировна, директор 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 
общеобразовательной школы 

№4  г. Светлоград (далее – 

директор МБОУ СОШ №4) 

Устранено. Создана 

форма обратной связи 

в разделе 

«Независимая оценка 

качества» 

 

28.03. 

2021 

 

 

 

 

 

Не в полной мере обеспечено 

функционирование 
дистанционных способов 

взаимодействия с получателями 

образовательных услуг на 
официальном сайте 

образовательной организации. 

Обеспечение технической 
возможности выражения 
участниками образовательных 
отношений мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты 
для опроса граждан или 
гиперссылки на нее) 

II квартал  

2021 г. 

Шевченко Наталья 

Анатольевна, начальник 

отдела образования; 
Краснова Ирина 

Владимировна, директор 

МБОУ СОШ №4 

Устранено. Анкета по 

удовлетворённости 

родителями качеством 

оказываемых 

муниципальных услуг 

имеется в разделе 

«Независимая оценка 

качества» 

28.03. 

2021 

II. Комфортность условий предоставления услуг 



Замечаний нет      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Территория, прилегающая к 
образовательной 
организации, и ее помещения 
не обеспечивают доступность 
для инвалидов 

Обеспечение  IV квартал  

2022 г. 

Шевченко Наталья 

Анатольевна, начальник 

отдела образования; 
Краснова Ирина 
Владимировна, директор 

МБОУ СОШ №4 

Составлено ходатайство 

№ 367от 26.11.2021г. на 

выделение денежных 

средств на имя 

начальника отдела 

образования 

администрации 

Петровского городского 

округа Ставропольс-

кого края  Шевченко 

Н.А (Приобретение 

сменного кресла-

коляски. Выделение 

денежных средств для 

составления сметы по 

обустройству здания 

школы 

адаптированными 

лифтами, поручнями, 

расширенными 

дверными проемами и  

на специально 

оборудованное 

санитарно-

гигиеническое 

помещение в 

организации) 

01.10. 

2022г 
Приобретение сменного кресла-
коляски 

Обеспечение специально 
оборудованное санитарно-
гигиеническое помещение в 
организации 

Не достаточно обеспечены в 
образовательной организации 
условия доступности, 
позволяющие инвалидам 

Обеспечение дублирования 
надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-

IV квартал  

2022 г. 

Шевченко Наталья 

Анатольевна, начальник 

отдела образования; 
Краснова Ирина 

Составлено ходатайство 

№ 367от 26.11.2021г. на 

выделение денежных 

средств на имя 

2022г 



получать услуги наравне с 
другими 

точечным шрифтом Брайля 
 
Обеспечить дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковую и зрительную 
информацию 
 
 

Владимировна, директор 

МБОУ СОШ №4 
начальника отдела 

образования 

администрации 

Петровского городского 

округа Ставропольс-

кого края  Шевченко 

Н.А (тактильные 

таблички с 

дублированием азбукой 

Брайля, латеральная 

разметка и маркировка, 

средства световой и 

звуковой информации, 

контрастная маркировка 

ступней на улице) 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Замечаний нет      

 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Замечаний нет      

 
В социальных сетях открыты  страничка: «Инстаграм» 
 
             
 


