
Приложение 8 
к приказу Управления образования
Администрации Чаинского района

от 22.01.2021 №19

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг
МБОУ «Гореловская основная общеобразовательная школа»

(наименование организации)

на 2021 год

Недостатки, Наименование
мероприятия

Планов Ответстве
нн

Сведения о ходе

выявленные в по устранению ый ый реализации 
мероприятия

ходе недостатков, выявленных
в

срок исполните
ль

независимой ходе независимой оценки реализа (с 
указанием реализова

нн  ые
меры  по
устранен
ию
выявленн
ых
недостатк
ов

фактичес
ки й срок
реализац

ии

оценки качества качества условий оказания ции фамилии,
условий услуг организацией меропр имени,

оказания услуг иятия отчества и
организацией должности

)

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении
медико-социальной экспертизы

Недостаточность 
информации на 
официальном 
сайте об условиях 
охраны здоровья 
обучающихся, в 
том числе 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Разместить информацию на
официальном сайте об 
условиях охраны здоровья 
обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья

Февраль 
2021

Остапчук 
Е.Ф. 
директор 
школы

Недостаточность 
информации на 
официальном 
сайте о доступе к 
информационным 
системам и 
информационно-
телекоммуникаци
онным сетям, в 
том числе 
приспособленным 
для использования
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Разместить информацию на
официальном сайте о 
доступе к 
информационным 
системам и 
информационно-
телекоммуникационным 
сетям, в том числе 
приспособленным для 
использования инвалидами
и лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Февраль 
2021

Остапчук 
Е.Ф. 
директор 
школы

Недостаточность 
информации на 
официальном 

Разместить информацию на
официальном сайте о 
наличии специальных 

Февраль 
2021

 Остапчук 
Е.Ф. 
директор 



сайте о наличии 
специальных 
технических 
средств обучения 
коллективного и 
индивидуального 
пользования для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

технических средств 
обучения коллективного и 
индивидуального 
пользования для инвалидов
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

школы

II. Комфортность условий предоставления услуг

Не выявлено

III. Доступность услуг для инвалидов

Недостаточность
оборудования
территории,

прилегающей к
зданиям

организации, и
помещений с

учетом
доступности для

инвалидов:

оборудование
входных групп

пандусами
(подъемными
платформами)

Сделать проектно-
сметную документацию
по установке пандуса.

Установка пандуса.
Разместить

информацию о наличии
пандуса на официальном

сайте

Декабрь
2021

В
течение

2022

Остапчук
Е.Ф.

директор
школы

наличие
адаптированных

лифтов,
поручней,

расширенных
дверных
проемов

Разместить информацию
о наличии расширенных

дверных проѐмах на
официальном сайте

Февраль
2021

Остапчук
Е.Ф.

директор
школы

3.2
дублирование

надписей, знаков
и иной текстовой

и графической
информации

знаками,
выполненными

рельефно-
точечным

шрифтом Брайля

Изготовить вывески,
выполненные рельефно-

точечным шрифтом
Брайля

Сентябр
ь  2021

Остапчук
Е.Ф.

директор
школы

помощь,
оказываемая
работниками
организации,
прошедшими
необходимое

обучение
(инструктирован

ие), по

Разместить информацию
на официальном сайте о
наличии в учреждении
ответственного лица по

сопровождению
инвалидов в помещении

учреждения

Февраль
2021

Гончарова
Г.И.,

заместитель
директора

по УВР



сопровождению
инвалидов в
помещении
организации
возможность

предоставления
образовательных

услуг в
дистанционном
режиме или на

дому

Разместить информацию
на официальном сайте о

предоставлении
образовательных услуг в
дистанционном режиме

или на дому

Февраль
2021

Гончарова
Г.И.

заместитель
директора

по УВР

IV.Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения
медико-социальной экспертизы

Не выявлено

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Не выявлено


