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ПЛАН1 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества  

 условий осуществления образовательной деятельности в 

___Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Вознесенский образовательный центр» 
наименование образовательной организации  

на 2023 год 
 

№ Недостатки, выявленные  

в ходе независимой  

оценки качества условий  

осуществления  

образовательной  

деятельности 

Наименование мероприятия  

по устранению недостатков,  

выявленных в ходе  

независимой оценки качества  

условий осуществления  

образовательной деятельности 

Плановый  

срок  

реализации  

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель 

(с указанием  

фамилии,  

имени, отчества  

и должности) 

Сведения о ходе  

реализации мероприятия2 

Реализованные 

меры  

по устранению  

выявленных  

недостатков 

Фактический срок  

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 1.Отсутствует и не 

функционирует раздел 

«Часто задаваемые 

вопросы» 

1.Размещение недостающей 

информации на сайте 

образовательной организации 

 

20.01.2022 г 

 

 

 

Чистякова Елена 

Владимировна, 

директор 

 

  

2.Не обеспечена 

техническая возможности 

выражения получателем 

услуг мнения о качестве 

оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее) 

 

2. Размещение недостающей 

информации на сайте 

образовательной организации 

20.01.2023 Чистякова Елена 

Владимировна, 

директор 

  

                                                             
1 Форма Плана утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457. 
2 Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана. 

 

 

 
 



III. Доступность услуг для инвалидов 

 1. Отсутствие  выделенных 

стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

Необходимо обеспечить 

следующие условия 

доступности: 

1.Наличие выделенных стоянок 

для автотранспортных средств 

инвалидов 

При  поступлении 

обучающихся данной 

категории 

Чистякова Елена 

Владимировна, 

директор 

  

2. Отсутствие сменных 

кресел-колясок 

2.Наличие сменных кресел-

колясок 

При  поступлении 

обучающихся данной 

категории 

Чистякова Елена 

Владимировна, 

директор 

  

3. Отсутствует 

дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

 

3.Дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

 

При  поступлении 

обучающихся данной 

категории 

Чистякова Елена 

Владимировна, 

директор 

  

4. Отсутствует возможность 

предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

4. Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 

При  поступлении 

обучающихся данной 

категории 

Заключение договора на 

оказание услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 

Чистякова Елена 

Владимировна, 

директор 

  

5. Нет помощи, 

оказываемой работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) 

(возможность 

сопровождения 

работниками организации) 

 

5.Оказание помощи 

работниками прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) 

(возможность сопровождения 

работниками организации) 

При  поступлении 

обучающихся данной 

категории 

Чистякова Елена 

Владимировна, 

директор 

  

 

 

 

Директор                                                        Е.В.Чистякова 


