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по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34 ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ"
(наименование организации)

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

I. Открытость и доступность информации об организации
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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.

Размещение информации  об 

образовательной деятельности организации 

на официальном сайте организации в 

полном объеме в соответствии с 

требованиями, установленными 

нормативными правовыми актами. 01.05.2020

Кузнецова Маргарита 

Викторовна, 

Директор

Информация о функционировании 

дистанционных способов взаимодействия с 

получателями образовательных услуг на 

официальном сайте организации 

представлена недостаточно.

Размещение информации о 

функционировании дистанционных 

способов взаимодействия с получателями 

образовательных услуг на официальном 

сайте в соответствии с требованиями. 01.05.2020

Кузнецова Маргарита 

Викторовна, 

Директор
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На территории, прилегающей к зданиям 

организации, и в помещениях условия 

доступности для инвалидов обеспечены не 

в полном объеме.

Оборудование входных групп пандусами. 

Выделенние стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; создание 

адаптированных лифтов, поручней; 

сменных кресел-колясок; специально 

оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений (при наличии дополнительного 

финансирования). 31.12.2020

Кузнецова Маргарита 

Викторовна, 

Директор

Условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими, в организации 

обеспечены не в полном объеме.

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 

(тифлосурдопереводчика); наличие 

альтернативной версии официального 

сайта организации социальной сферы в 

сети Интернет для инвалидов по зрению; 

помощь, оказываемая работниками 

организации социальной сферы, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях организации 

социальной сферы и на прилегающей 

территории; наличие возможности 

предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому (при наличии 

дополнительного финансирования). 31.12.2020

Кузнецова Маргарита 

Викторовна, 

Директор

II. Комфортность условий предоставления услуг

III. Доступность услуг для инвалидов

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
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