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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» п. Каджером на 2021 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

Плановый
срок
реализации
меронрият
ия

Ответственный
исполнитель(с
указанием
фамилии,
имени,
отчества и
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия
реализованные меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок
реализации

«Открытость и доступность информации об организации»

порядок и основания 
перевода, отчисления и 
восстановления 
обучающихся

На сайте школы размещено Положение о 
порядке и основаниях перевода и отчисления 
обучающихся в МОУ «СОШ» п. Каджером. 
Ссылка на Положение:
http://kadierom.ru/storage/apD/uDloads/public/5e
9/406/3e5/5e94063e5a8f3534547974.pdf

02.11.2020 Рассохина Е.В., 
заместитель 
директора по 
УВР

Положение о порядке и 
основаниях перевода и 
отчисления
обучающихся (Приказ № 
630(2) от 25.12.2019 г.) 
размещено на сайте

02.11.2020

об объеме 
образовательной 
деятельности, 
финансовое 
обеспечение которой 
осуществляется за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов

На сайте МОУ «СОШ» п. Каджером
размещены следующие документы:
1. Муниципальное задание № 69 на 2019 г. и 

на плановый период 2020 и 2021 гг
2. Отчёт о выполнении муниципального 

задания № 154 на 2019 г. и на плановый 
период 2020 и 2021 гг от 31.12.2019 г.

3. Баланс государственного 
(муниципального) учреждения на 
01.01.2020 г

02.11.2020 Годун Л.В.,
директор
школы

Финансовые документы 
размещены на сайте

02.11.2020

http://kadierom.ru/storage/apD/uDloads/public/5e


Российской 
Федерации, местных 
бюджетов, но 
договорам об 
образовании за снег 
средств физических и 
(или) юридических лиц

4. План финансово-хозяйственной 
деятельности на 2019 г. и на плановый 
период 2020 и 2021 гг от 31.12.2019 г.

5. Отчёт о финансовых результатах 
деятельности учреждения на 01.01.2020 г.

6. Отчёт об исполнении учреждением плана 
его финансово-хозяйственной 
деятельности на 01.01.2020 г.

7. Сведения об операциях с целевыми 
субсидиями на 2019 год

8. Штатное расписание на 2019-2020 
учебный год

Ссылка на документы:
http ://kadi erom. ru/svedeniva-ob-obrazo vatel noi -

о поступлении 
финансовых и 
материальных средств 
и об их расходовании 
по итогам финансового 
года

02.11.2020 Годун Л.В.,
директор
школы

Финансовые документы 
размещены на сайте

02.11.2020

omanizacii/fmansovo-hozyajstvennaya-
deyatelnost

- технической 
возможности выражения 
получателями 
образовательных услуг 
мнения о качестве 
оказания услуг (наличие 
анкеты для опроса 
граждан или 
гиперссылки на нее)

На сайте размещены:
1 )Анкета о качестве образовательных услуг 
для родителей/ законных представителей 
обучающихся 
Ссылка на анкету:
hUp://kadierom.ru/informaciya-dlya-roditelej

02.11.2020 Рассохина Е.В., 
заместитель 
директора по 
УВР
Волошина
Е.М.,
заместитель 
директора по 
ВР

Техническая 
возможность выражения 
получателями 
образовательных услуг 
мнения о качестве 
оказания услуг 
организована на сайте 
школы.

02.11.2020

2) Телефон «горячей линии» МОУ «СОШ» п. 
Каджером по вопросам организации питания 
для обучающихся 1 -4 классов
3) Телефон «горячей линии» по вопросам 
организации питания для обучающихся 1-4 
классов
Ссылка на информацию для родителей: 
http://kadierom.ru/informaciya-dlya-roditelei

«Доступность услуг для детей-инвалидов»
1. Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, 

в част ности отсутствует:
оборудование входных 
групп пандусами 
(подъемными 
платформами)

Выполнение данного мероприятия в 
соответствие с «Дорожной картой 
ОСИ»/планом мероприятий по поэтапному 
повышению уровня доступности для

2020 Спиридонов
С.Ю.,
заместитель 
директора по

Разработана «Дорожная 
карта ОСИ»/план 
мероприятий по 
поэтапному повышению

2020

http://kadierom.ru/informaciya-dlya-roditelei


выделенные стоянки для 
автотранспортных 
средств инвалидов 
адаптированные лифты, 
поручни, расширенные 
дверные проемы 
сменные кресла-коляски 
специально 
оборудованные 
санитарно- 
гигиенические 
помещения в 
организации

инвалидов объекта и предоставляемых услуг 
от 16.05.2018 г. по мере поступления средств 
Ссылка на паспорт доступности и 
«Дорожную карту ОСИ»: 
http://kadierom.ru/pasport-dostupnosti

АХЧ уровня доступности для 
инвалидов объекта и 
предоставляемых услуг 
от 16.05.2018 г. и 
согласована с 
представителем 
общественной 
организацией инвалидов 
АРОКРОВОИ 
Терентьевой Т.И. 
15.05.2018

2. В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, 
в частности:

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

Выполнение данного мероприятия в 
соответствие с «Дорожной картой 
ОСИ»/планом мероприятий по поэтапному 
повышению уровня доступности для 
инвалидов объекта и предоставляемых услуг 
от 16.05.2018 г. по мере поступления средств 
Ссылка на паспорт доступности и 
«Дорожную карту ОСИ»: 
http ://kadi erom. ru/  pasport-dostupno sti

2020 Спиридонов
С.Ю.,
заместитель 
директора по 
АХЧ

Разработана «Дорожная 
карта ОСИ»/план 
мероприятий по 
поэтапному повышению 
уровня доступности для 
инвалидов объекта и 
предоставляемых услуг 
от 16.05.2018 г. и 
согласована с 
представителем 
общественной 
организацией инвалидов 
АРОКРОВОИ 
Терентьевой Т.И. 
15.05.2018

2020

возможность 
предоставления 
инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчик
а)

Запланировано обучение 2 педагогов школы 
на июнь 2021 года по специальности 
« С ур доперево д чик»

Июнь
2021

Рассохина Е.В., 
заместитель 
директора по 
УВР

В плане прохождения 
педагогами школы 
курсов повышения 
квалификации 
запланировано обучение 
2 педагогов школы по 
специальности 
«Сурдопереводчик»

Июнь
2021

http://kadierom.ru/pasport-dostupnosti


помощь, оказываемая 
работниками 
организации, 
прошедшими 
необходимое обучение 
(инструктирование), по 
сопровождению 
инвалидов в помещении 
организации

Проведён инструктаж с сотрудниками МОУ 
«СОШ» п. Каджером по сопровождению 
инвалидов в помещении школы

02.11.2020 Рассохина Е.В., Проведён инструктаж 02.11.2020
заместитель (под подпись) с
директора по сотрудниками МОУ
УВР «СОШ» п. Каджером по 

сопровождению 
инвалидов в помещении 
школы


