
Приложение 1 к приказу 

Управления образования  

от 27.01.2021 № 31 

 

ПЛАН  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг  

Муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия № 1 городского округа Стрежевой" 

 

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  

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

На официальном сайте представлена 

недостаточная информация об 

описании образовательных программ 

с приложением их копий 

Обеспечить  наличие 

полной и актуальной 

информации на 

официальном сайте 

учреждения 

27.01.2021 Крюкова Н.В., 

заместитель 

директора по УВР 

На официальном сайте 

размещена полная и 

актуальная информация 

27.01.2021 

На официальном сайте представлена 

недостаточная информация об 

аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) 

с приложением их копий (при 

наличии)* 

Обеспечить  наличие 

полной и актуальной 

информации на 

официальном сайте 

учреждения 

27.01.2021 Крюкова Н.В., 

заместитель 

директора по УВР 

На официальном сайте 

размещена полная и 

актуальная информация 

27.01.2021 



На официальном сайте 

образовательной организации, 

реализующей общеобразовательные 

программы, дополнительно не 

указано наименование 

образовательной программы* 

Разместить на 

официальном сайте 

дополнительно 

наименование 

образовательной 

программы 

27.01.2021 Крюкова Н.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Размещено на 

официальном сайте 

дополнительно 

наименование 

образовательной 

программы 

27.01.2021 

Отсутствие на официальном сайте 

информации о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям* 

 

Разместить на 

официальном сайте 

информацию о доступе к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям 

27.01.2021 Огнева А.Б., 

заместитель 

директора по УВР 

Размещена на 

официальном сайте 

информация о доступе к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям 

http://strjschool1.ucoz.ru/ind

ex/resursy/0-72 

http://strjschool1.ucoz.ru/ind

ex/ehlektronnye_obrazovatel

nye_resursy/0-168   

27.01.2021 

Отсутствие на официальном сайте 

информации о поступлении 

финансовых и материальных средств 

и об их расходовании по итогам 

финансового года 

 

Разместить на 

официальном сайте 

информацию о 

поступлении финансовых и 

материальных средств и об 

их расходовании по итогам 

финансового года 

 

27.12.2021 Сулейманова Н.В., 

заместитель 

директора по АХР 

Размещена  информация о 

поступлении и 

расходовании финансовых 

и материальных средств 

http://strjschool1.ucoz.ru/ind

ex/finansovo_khozjajstvenna

ja_dejatelnost/0-96  

27.01.2021 
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Отсутствие на официальном сайте 

раздела о работе электронных 

сервисов (форма для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получение 

консультации по оказываемым 

услугам и пр.) 

 

Обеспечить на 

официальном сайте 

наличие электронных 

сервисов (форма для 

подачи электронного 

обращения (жалобы, 

предложения), получение 

консультации по 

оказываемым услугам и 

пр.) 

 

27.01.2021 Огнева А.Б., 

заместитель 

директора по УВР 

Обеспечено на 

официальном сайте 

наличие электронных 

сервисов (форма для 

подачи электронного 

обращения (жалобы, 

предложения), получение 

консультации по 

оказываемым услугам и 

пр.) 

http://strjschool1.ucoz.ru/ind

ex/internet_prijomnaja/0-313   

27.01.2021 

Отсутствие на официальном сайте 

раздела «Часто задаваемые вопросы»; 

Создать на официальном 

сайте раздел «Часто 

задаваемые вопросы» 

27.01.2021 Огнева А.Б., 

заместитель 

директора по УВР 

Создан раздел «Часто 

задаваемые вопросы» 

27.01.2021 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; сменных кресел-колясок; 

специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений 

в образовательной организации.    

 

Принять меры по 

расширению дверных 

проемов, оборудованию 

санитарно-гигиенических 

помещений для 

маломобильных категорий 

получателей услуг, 

приобретение сменных 

кресел-колясок. 

30.12.2021 Сулейманова Н.В., 

заместитель 

директора по АХР 

  

Отсутствует возможность 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

 

Размещение информации 

при о возможном 

предоставлении инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

при необходимости 

27.01.2021 Огнева А.Б., 

заместитель 

директора по УВР 

Размещена информации о 

возможном 

предоставлении инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

при  необходимости 

27.01.2021 
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