МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОЩЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА КОРОЧАНСКОГО
РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(МБОУ «Кощеевская СОШ»)
ПРИКАЗ
20.01.2020 г.

с. Кощеево

№_20___

Об утверждении плана по устранениюзамечаний, выявленных в результате
независимой оценки качества образовательной деятельности
На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. 3273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации (гл.12.ст.95 Независимая оценка качества
образования), на основании результатов проведения независимой оценки
качества образовательной организации приказываю:
1.

2.

3.
4.

Утвердить план мероприятий МБОУ «Кощеевская средняя
общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской
области» по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения
независимой оценки качества образовательной организации
(Приложение №1).
Довести до сведения педагогических работников, иных работников
учреждения, а также родителей (законных представителей)
обучающихся о результатах проведения независимой оценки
образовательной организации.
Разместить данный приказ на официальном сайте школы.
Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Приложение к приказу № 20 от 20.01.2020 года
ПЛАН МБОУ «Кощеевская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области»
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
на 2020 год

№
п/п

1.

2.

3.

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
(с указанием
фамилии, имени,
отчества и должности

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные
мероприятия по
устранению выявленных
недостатков
4.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кощеевская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области"
Открытость и доступность информации об образовательной организации
Соответствие информации о деятельности образовательной
организации, размещенной на официальных сайтах
образовательной организации в сети «Интернет» перечню
информации и требованиям к ней, установленным
нормативными правовыми актами:
На официальном сайте
документ об установлении размера платы, взимаемой с
образовательного учреждения в
родителей (законных представителей) за содержание детей в
разделе «Сведения об
Столбовская Н.Н.,
образовательной организации, реализующей образовательные
образовательной организации»
постоянно
директор ОУ
программы начального общего, основного общего или среднего
размещена информация о том, что
общего образования, если в такой образовательной организации
образовательное учреждение платных
созданы условия для проживания обучающихся в интернате,
услуг не оказывает
либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах
продленного дня в образовательной организации, реализующей
образовательные программы начального общего, основного
общего или среднего общего образования
Соответствие информации о деятельности образовательной
На информационном стенде
организации, размещенной на информационных стендах в
образовательного учреждения
помещении организации перечню информации и требованиям к
размещены сведения о наличии и
ней, установленным нормативными правовыми актами:
условиях предоставления
сведения о наличии и условиях предоставления обучающимся
обучающимся стипендий, мер
стипендий, мер социальной поддержки, о наличии общежития,
социальной поддержки, о наличии
интерната, в том числе приспособленных для использования
общежития, интерната, в том числе
Столбовская Н.Н.,
постоянно
инвалидами и лицами с ОВЗ, количестве жилых помещений в
приспособленных для использования
директор ОУ
общежитии, интернате для иногородних обучающихся,
инвалидами и лицами с ОВЗ,
формировании платы за проживание в общежитии
количестве жилых помещений в
общежитии, интернате для
иногородних обучающихся,
формировании платы за проживание
в общежитии
Соответствие информации о деятельности образовательной
На информационном стенде
организации, размещенной на информационных стендах в
образовательного учреждения
Столбовская Н.Н.,
помещении организации перечню информации и требованиям к
размещена информация о том, что
постоянно
директор ОУ
ней, установленным нормативными правовыми актами:
образовательное учреждение платных
- документ о порядке оказания платных образовательных
услуг не оказывает

фактический срок
реализации

постоянно

постоянно

постоянно

2

4.

услуг, в том числе образец договора об оказании платных
образовательных услуг, документ об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе;
Соответствие информации о деятельности образовательной
организации, размещенной на информационных стендах в
помещении организации перечню информации и требованиям к
ней, установленным нормативными правовыми актами:
- документ об установлении размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за содержание детей в
образовательной организации, реализующей образовательные
программы начального общего, основного общего или среднего
общего образования, если в такой образовательной организации
созданы условия для проживания обучающихся в интернате,
либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах
продленного дня в образовательной организации, реализующей
образовательные программы начального общего, основного
общего или среднего общего образования;

На информационном стенде
образовательного учреждения
размещена информация о том, что
образовательное учреждение платных
услуг не оказывает

постоянно

Столбовская Н.Н.,
директор ОУ

-

постоянно

Доступность услуг для инвалидов
7.

8.

9.

Оборудование территории, прилегающей к образовательной
организации, и ее помещений с учетом доступности для
инвалидов:
- наличие сменных кресел-колясок
Обеспечение в образовательной организации условий
доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне
с другими, включая:
-дублирование надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля
Обеспечение в образовательной организации условий
доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне
с другими, включая:
-возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и
зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

Рассматривается возможность
приобретения сменных креселколясок

постоянно

Столбовская Н.Н.,
директор ОУ

Приобретение сменных
кресел-колясок

2021 год

Рассматривается возможность
приобретения пособий, выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля

постоянно

Столбовская Н.Н.,
директор ОУ

Приобретения надписей,
знаков выполненных
рельефно-точечным
шрифтом Брайля

2021 год

постоянно

Столбовская Н.Н.,
директор ОУ

Рассматривается возможность
организации курсовой подготовки
сурдопереводчика

10.
Обеспечение в образовательной организации условий
доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне
с другими, включая:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и
зрительной информации

11.

Анкетирование граждан - получателей услуг:
-пользовались ли Вы какими-либо дистанционными способами
взаимодействия с организацией (телефон, электронная почта,
электронный сервис (форма для подачи электронного
обращения (жалобы, предложения), получение консультации по
оказываемым услугам), раздел «Часто задаваемые вопросы»,
анкета для опроса граждан на сайте и прочие.)

Приобретение различные
увеличительных приборов (лупы)

постоянно

Удовлетворенность условиями оказания услуг
На официальном сайте
образовательного учреждения
размещена информация о
дистанционных способах
постоянно
взаимодействия с учреждением
(телефон, электронная почта,
гостевая книга)

Столбовская Н.Н.,
директор ОУ

Столбовская Н.Н.,
директор ОУ

Организация курсовой
подготовки
сурдопереводчика

2021 год

Сайт ОУ адаптирован для
детей с нарушением
зрения.
Включить в бюджет ОУ
приобретение различные
увеличительных приборов
(лупы)

Постоянно,
2021 год

Информация о
дистанционных способах
взаимодействия с
учреждением (телефон,
электронная почта, гостевая
книга) доведена до гражданполучателей услуг

постоянно

