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отчества и 
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Сведения о ходе реализации мероприятия

I. Открытость и доступность информации об организации

на 2020 год

(подпись)

24.03.2020

(дата)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ОТКРЫТОГО ТИПА № 202"
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Л. В. Горбунова 

начальник Управления образования, 

Управление образования администрации Озерского городского округа

(И.О. Фамилия)

(должность)

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)
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Информация об образовательной 

деятельности организации, размещенная на 

общедоступных информационных ресурсах 

(информационные стенды в помещении, 

официальный сайт организации), ее 

содержание и порядок (форма) 

размещения, не в полной мере 

соответствуют требованиям, 

установленным нормативными правовыми 

актами.

Привести в соответствие с установленными 

нормативными правовыми актами 

информацию об образовательной 

деятельности организации, размещенную 

на общедоступных информационных 

ресурсах. 31.12.2020

Бурлягина Ксения 

Александровна, 

заместитель 

директора

Информация о функционировании 

дистанционных способов взаимодействия с 

получателями образовательных услуг на 

официальном сайте организации 

представлена недостаточно.

Информацию о функционировании 

дистанционных способов взаимодействия с 

получателями образовательных услуг на 

официальном сайте организации 

представить в полном объеме (в 

соответствии с требованиями). 31.12.2020

Бурлягина Ксения 

Александровна, 

заместитель 

директора
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На территории, прилегающей к зданиям 

организации, и в помещениях условия 

доступности для инвалидов обеспечены не 

в полном объеме.

На территории, прилегающей к зданию 

организации, и в помещениях условия 

доступности для инвалидов обеспечить в 

полном объеме (при наличии 

финансирования). 31.12.2020

Мартынова Татьяна 

Васильевна, 

заместитель 

директора

Условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими, в организации 

обеспечены не в полном объеме.

Условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими, в организации 

обеспечить в полном объеме (при наличии 

финансирования). 31.12.2020

Мартынова Татьяна 

Васильевна, 

заместитель 

директора

III. Доступность услуг для инвалидов

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

II. Комфортность условий предоставления услуг


