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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 23» 

на 2020 год 

 

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 

Плано

вый 

срок 

реали

зации 

мероп

рияти

я 

Ответстве

нный 

исполните

ль (с 

указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности

) 

Сведения о ходе 

реализации 

мероприятия  

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

факти

чески

й срок 

реализ

ации 

      

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации  

о количестве 

вакантных 

мест для 

приема 

(перевода) по 

каждой 

образовательн

ой 

программе, по 

профессии, 

специальност

и, 

направлению 

подготовки 

информация размещена 

на сайте: 

-количество вакантных 

мест для приема 

(перевода) по каждой 

образовательной 

программе, по 

профессии, 

специальности, 

направлению 

подготовки (на места, 

финансируемые за счет 

бюджетных 

ассигнований 

сентя

брь 

2019 

Николаева 

М.А., 

учитель 

информат

ики 

размещено, 

ссылка: 

http://школа23.

абакан.рф/obsh

ie-

svedniya/113.ht

ml (в конце 

страницы) 

сентяб

рь 

2019 

http://школа23.абакан.рф/obshie-svedniya/113.html
http://школа23.абакан.рф/obshie-svedniya/113.html
http://школа23.абакан.рф/obshie-svedniya/113.html
http://школа23.абакан.рф/obshie-svedniya/113.html
http://школа23.абакан.рф/obshie-svedniya/113.html


(на места, 

финансируем

ые за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

бюджетов, по 

договорам об 

образовании 

за счет 

средств 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц). 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

бюджетов, по 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических и 

(или) юридических 

лиц). 

документ об 

установлении 

размера 

платы, 

взимаемой с 

родителей 

(законных 

представителе

й) за 

присмотр и 

уход за 

детьми, 

осваивающим

и 

образовательн

ые 

программы 

дошкольного 

образования в 

организациях, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность, 

за содержание 

детей в 

информация размещена 

на сайте: 

документ об 

установлении размера 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми, осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, за 

содержание детей в 

образовательной 

организации, 

реализующей 

образовательные 

программы начального 

общего, 

основного общего или 

среднего общего 

образования, если в 

январ

ь 2020 

Николаева 

М.А., 

учитель 

информат

ики 

размещено, 

ссылка:  

http://школа23.

абакан.рф/obsh

ie-

svedniya/102.ht

ml  

январь 

2020 

http://школа23.абакан.рф/obshie-svedniya/102.html
http://школа23.абакан.рф/obshie-svedniya/102.html
http://школа23.абакан.рф/obshie-svedniya/102.html
http://школа23.абакан.рф/obshie-svedniya/102.html
http://школа23.абакан.рф/obshie-svedniya/102.html


образовательн

ой 

организации, 

реализующей 

образовательн

ые программы 

начального 

общего, 

основного 

общего или 

среднего 

общего 

образования, 

если в такой 

образовательн

ой 

организации 

созданы 

условия для 

проживания 

обучающихся 

в интернате, 

либо за 

осуществлени

е присмотра и 

ухода за 

детьми в 

группах 

продленного 

дня в 

образовательн

ой 

организации, 

реализующей 

образовательн

ые программы 

начального 

общего, 

основного 

общего или 

среднего 

общего 

образования. 

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. 

 

о численности 

обучающихся 

по 

реализуемым 

образовательн

информация размещена 

на сайте: 

численность 

обучающихся по 

реализуемым 

сентя

брь 

2019 

Николаева 

М.А., 

учитель 

информат

ики 

размещено, 

ссылка: 

http://школа23.

абакан.рф/obsh

ie-

сентяб

рь 

2019 

http://школа23.абакан.рф/obshie-svedniya/programs.html
http://школа23.абакан.рф/obshie-svedniya/programs.html
http://школа23.абакан.рф/obshie-svedniya/programs.html


ым 

программам 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

бюджетов и 

по договорам 

об 

образовании 

за счет 

средств 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц. 

образовательным 

программам за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

бюджетов и по 

договорам об 

образовании за счет 

средств 

физических и (или) 

юридических лиц. 

svedniya/progra

ms.html (в 

конце 

страницы) 

электронные 

сервисы (для 

подачи 

электронного 

обращения 

(жалобы, 

предложения), 

получения 

консультации 

по 

оказываемым 

услугам и 

иные). 

размещение на сайте: 

электронные сервисы 

(для подачи 

электронного 

обращения (жалобы, 

предложения), 

получения 

консультации по 

оказываемым услугам 

и иные). 

май 

2020 

Николаева 

М.А., 

учитель 

информат

ики 

разработка 

сервиса для 

подачи 

электронного 

обращения 

(жалобы, 

предложения), 

получения 

консультации 

по 

оказываемым 

услугам и 

иные. 

май 

2020 

раздел 

официального 

сайта «Часто 

задаваемые 

вопросы» 

размещение на сайте: 

раздел официального 

сайта «Часто 

задаваемые вопросы» 

май 

2020 

Николаева 

М.А., 

учитель 

информат

ики 

разработка 

раздела 

официального 

сайта «Часто 

задаваемые 

вопросы» 

май 

2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

информация 

на сайте: 

-наличие 

комфортной 

размещение на сайте 

информации: 

- наличие комфортной 

зоны отдыха 

май 

2020 

Николаева 

М.А., 

учитель 

информат

подготовка 

информации: 

 - наличие 

комфортной 

май 

2020 

http://школа23.абакан.рф/obshie-svedniya/programs.html
http://школа23.абакан.рф/obshie-svedniya/programs.html


зоны отдыха 

(ожидания) 

оборудованно

й 

соответствую

щей 

мебелью;  

-наличие и 

понятность 

навигации 

внутри 

организации; 

 -наличие и 

доступность 

питьевой 

воды; 

 -наличие и 

доступность 

санитарно-

гигиенически

х помещений. 

(ожидания) 

оборудованной 

соответствующей 

мебелью; 

 -наличие и понятность 

навигации внутри 

организации; 

 -наличие и 

доступность питьевой 

воды; 

 -наличие и 

доступность 

санитарно-

гигиенических 

помещений. 

  

ики зоны отдыха 

(ожидания) 

оборудованно

й 

соответствую

щей 

мебелью; 

 -наличие и 

понятность 

навигации 

внутри 

организации; 

 -наличие и 

доступность 

питьевой 

воды; 

 -наличие и 

доступность 

санитарно-

гигиенических 

помещений. 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

информация 

на сайте: 

-выделенных 

стоянок для 

автотранспорт

ных средств 

инвалидов; 

-

адаптированн

ых лифтов, 

поручней, 

расширенных 

дверных 

проемов; 

-сменных 

кресел-

колясок. 

проектной 

документацией (от 

1977 г.) 

образовательной 

организации  не 

предусмотрено 

выделение стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов; 

-адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов; 

-сменных кресел-

колясок. 

    

- 

дублирование 

для инвалидов 

по слуху и 

зрению 

звуковой и 

разработка плана по 

созданию условий 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

декаб

рь 

2020 

Усова 

Н.Г., 

директор 

разработка 

плана по 

созданию 

условий 

доступности, 

позволяющие 

декабр

ь 2020 



зрительной 

информации; 

-

дублирование 

надписей, 

знаков и иной 

текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненным

и рельефно-

точечным 

шрифтом 

Брайля; 

-возможность 

предоставлен

ия инвалидам 

по слуху 

(слуху и 

зрению) услуг 

сурдоперевод

чика 

(тифлосурдоп

ереводчика); 

-помощь, 

оказываемая 

работниками 

образовательн

ой 

организации, 

прошедшими 

необходимое 

обучение 

(инструктиров

ание) по 

сопровождени

ю инвалидов в 

помещениях 

образовательн

ой 

организации и 

на 

прилегающей 

территории. 

другими: -

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 

(тифлосурдопереводчи

ка); 

-помощь, оказываемая 

работниками 

образовательной 

организации, 

прошедшими 

необходимое обучение. 

инвалидам 

получать 

услуги наравне 

с другими. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации  

Недостатков не выявлено     



      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатков не выявлено     

      

 

-------------------------------- 

<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки 

качества, установленными Законом Российской Федерации "Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации", "Об образовании в Российской Федерации", "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации". 

<2> Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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