
Муниципальное бюджетное 
дошколы юе образовательное 

учреждение детский сад 
«Солнышко»

И.о. руководителя Управления образования 
Администрации. Манского района 

Булаховой Е.Ю.

663510, Манский район, с. 
Шалинское, ул. Советская, 24

Тел./факс: +7 (39149) 21-3-52
ОКПО 13956792 ОГРН 

1022400561633
ИНН/КПП 2424004877 /

242401001

Заведующая МЕДОУ 
детский сад «Солнышко» 

М.В. Степанова

ОТЧЕТ
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
МЕДОУ д/с «Солнышко»

на 2020 год

Недостатки, выявленные в ходе обобщения информации, размещенной 
на официальном' сайте и информационных стендах в помещении 

организации и предложения но их устранению

Сведения о выполненных мероприятиях.

Реализованные меры по устранению выявленных 
недостатков

3.9. Наличие предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты 
об исполнении таких предписаний или информации об 
отсутствии таковых предписаний

Имеется

4.1. Информация о реализуемых уровнях образования Имеется
4.2. Информация о реал изуемых формах обучения_________ _л—

_____ _______ ____ Имеется ____ __ ____
I Л w xrz-kZVT’Z**'»



АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА» 

(МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА») 
ОГРН 1152468062735 

ИНН/КПП 2424007638/242401001 
663510, Россия, Красноярский край, 

Манский район, с. Шал ивекое, 
ул. Гончарова, д.112Б

№ /ДУ отуУ Z? 2020г

и.о. Руководителя управления 
образования администрации 
Манского района
Е.Ю. Булаховой

План мероприятий
по устранению выявленных нарушений по итогам НОКО 

в МБДОУ детский сад «Радуга»

№ 
п/п

Выявленные недостатки Сведения о выполнении 
мероприятий

Срок 
исполнения

Ответственный

1. Телефон и электронная 
почта руководителя

Имеется в разделе «Сведения о 
ДОУ»

Исполнено Цегельная Е.Н., 
ответственный 

за ведение сайта
2. Сведения о наличии 

библиотек, в том числе 
приспособленных для 

использования 
инвалидами и лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

Отдельного помещения для 
расположения библиотеки нет. 
Литература находится в 
методическом кабинете: 
учебная, методическая 
литература, детская 
художественная литература.

Ведется 
работа

Муравьева М.В.
- заведующая

1

3. Сведения о доступе к 
информациейным 

системам и 
информационно

телекоммуникационным 
сетям, в том числе 

приспособленным для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Самостоятельный доступ к 
информационным системам и 
ин ф ормационно- 
телекоммуникационным сетям, 
в том числе приспособленных 
для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья - 
воспитанники ДОУ не имеют. 
Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней тяжести 
участвуют в образовательном 
процессе на общих основаниях. 
Для педагогических 
работников и специалистов 
имеется доступ к 
информационным справочным 
и поисковым системам.
Электронные образовательные 
ресурсы для педагогов журнал 
"Справочник старшего 
воспитателя"

1. Электронный журнал

В течение 
года

Муравьева М.В.
■■ заведующая



«Справочник руководителя»
2. Электронный журнал
«Справочник музыкального 
руководителя»
3. Электронный журнал
«Нормативные документы 
образо вательного учреждения"
4. Электронный журнал
«Управление образовательным 
учреждением в вопросах и 
ответах»
5. Электронный журнал
«Справочник педагога- 
психолога»
6. Электронный журнал
«Справочник музыкального 
руководителя»

Работа по обеспечению 
специальных технических 
средств требует финансовый0 
затраты

1

4. Сведения об 
электронных 

образователь и ых 
ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 
обучающихся, в том 

числе приспособленные 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Официальный сайт МБДОУ 
детский сад «Радуга»,
http//douradugamansk@yandex.ru 
на котором установлена версия 
для слабовидящих '

Январь- 
февраль 
2021г.

Цегельная Е.Н., 
ответственный 

за ведение сайта

Заведующая МБДОУ 
детский сад «Радуга» М.В. Муравьева

mailto:douradugamansk@yandex.ru


Администрация Манского района Красноярского края 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Ручеёк»

Черняка ул., д. 5, п. Камарчага, 663500

Тел./факс (39149) 37 1-63/ 37 1-63

E-mail: hkds47@mail.ru

ОКПО 56908941

ИНН/КПП 2424005052/ 242401001

План по устранению недостатков, выявленных в ходе сбора и обобщения 
информации о качестве условий оказания услуг МБДОУ детский сад 
«Ручеёк».

Недостатки Мероприятия по 
устранению

\ Срок реализации Ответственный 
исполнитель

1. Оборудование 
входных групп 
пандусами или 
подъёмными 
платформами

/ 
/ 
/

Здание ДОУ 
построено в 1978 г., 
с учётом 
действующих на 
момент 
строительства 
СНИПов, Данный 
вопрос не входит в 
юмпетенцию ДОУ, 
необходима 
капитальная 
реконструкция 
здания.

2.Наличие 
выделенных 
стоянок для 
автотранспортных 
средств инвалидов

Данный вопрос не 
входит в 
компетенцию ДОУ 
Будет отправлен П 
запрос в ГИБДД для ’ 
выяснения вопроса.

В течение 2020 г. Заведующая ДОУ

3. Наличие 
адаптированных 
лифтов, поручней,

Здание ДОУ 
построено в 1978 г. .
С учёТОМ 
действующих на 
момент

mailto:hkds47@mail.ru


расширенных 
дверных, проёмов

строительства 
СНИПов. Данный 
вопрос не входит в 
компетенцию ДОУ, 
необходима 
капитальная 
реконструкция 
здания.

9

4. Наличие сменных 
кресел-колясок

Будет отправлен 
запрос учредителю 
на дополнительное 
необходимое 
финансирование для 
решения вопроса.

В течение 2020 г. Заведующая ДОУ

5. Наличие 
специально 
оборудованных 
санитарно- 
гигиенических 
помещений в 
организации

Перестройки 
помещений по 
специально 
оборудованные 
санитарно- 
гигиенические 
помещения 
невозможны, 
необходима 
капитальная 
реконструкция 
здания.

6. Дублирование для 
инвалидов по слуху 
и зрению звуковой и 
зрительной 
информации

При поступлении в 
ДОУ детей - 
инвалидов, 
рассмотреть 
возможность 
решения данного 
вопроса.

По мере 
необходимости

7.Дублирование 
надписей,знаков и 
иной текстовой и 
графической 
информации 
знаками, 
выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля

При поступлении в 
ДОУ детей - 
инвалидов, 
рассмотреть 
возможность 
решения данного 
вопроса.

По мере 
необходимости



j 8. Возможность 
предоставления 
инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) 
услуг
сурдопереводЧ! пса

I (тифлосурдоперевод 
чика)

При поступлении в 
ДОУ детей - 
инвалидов, 
рассмотреть 
возможность 
решения данного 
вопроса.

По мере 
необходимости

9. Помощь. При поступлении в По мере
оказываемая 
работниками

i организации,
! прошедшими
1 необходимое
| обучение
(инструктирование) 
(возможность
сопровождения 
работниками 
организации)

ДОУ детей - 
инвалидов, 
рассмотреть 
возможность 
решения данного 
вопроса.

необходимости

10. Наличие На сайте ДОУ По мере
возможности 
предоставлен! 1я 
услуги в 
дистанционном 
режиме или на дому.

имеется страница 
«Сидим дома с 
пользой».
Проведение анализа 
технических и 
кадровых условий 
для обеспечения 
возможности 
предоставления 
образовательной 
услуги в 
дистанционном 
режиме или на дому 
(по запросу 
родителей 
(законных 
представителей)

необходимости,

1

Т.В.Патрикеева



Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение

«Журавушка»

663517 с.Нарва, ул., Кравченко д.59

Тел./факс: (39149) 35-1-68

ОКПО 81229210. ОГРН 1072404001845

ИНН/КПП 2424006264/242401001

И.О. руководителя УО 

Булаховой Е.Ю.

заведующей детского сада 

Л.Н. Рыженковой

ОТЧЕТ
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
МДОУ д/с «Журавушка»

на 2020 год

Недостатки, 
выявленные в ходе 

обобщения информации, 
размещенной на 

официальном сайте и 
информационных 

стендах в помещении 
организации и 

предложения по их 
устранению

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о выполненных мероприятиях

реализованные меры по устранению выявленных недостатков

Наличие режима и Воспитатель Корнеева Прописано в разделе «Сведения о ДОУ»



графика работы 
органицации

Е.В.

Наличие анкеты для 
опроса граждан или 
гиперссылки на нее.

Имеется

Наличие наглядной 
информации о 

структуре 
официального сайта( 

Карта сайта)

Работа ведется

Наличие ссылки на 
официальные сайт 

Министерства 
просвещения Российской 

Федерации в сети 
"Интернет"

Имеется

Наличие альтернативной 
версии официального 

сайта организации в сети 
"Интернет" для инвалидов 

по зрению (версия для 
слабовидящих)

Нет ) ,

Наличие правил 
внутреннего распорядка 

обучающихся

Прописано

Наличие отчета о 
результатах 

самообследования

Прописано

. Подраздел 
"Образование"

Создан подраздел «Образование», 
Информация заполнена



4.1. Информация о 
реализуемых уровнях 
образования
4.2. Информация о 
реализуемых формах 
обучения
4.8. Наличие годового 
календарного учебного 
графика с приложением 
его копии
4.10. Информация о 
численности 
обучающихся по 
реализуемым 
образовательным 
программам

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 
преподавателя

Прописано в разделе «Коллектив детского сада»

7.2. Сведения о наличии 
библиотек, в том числе 
приспособленных для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
7.3. Сведения о наличии 
объектов спорта, в том 
числе приспособленных 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными

Работа ведется



возможностями здоровья 
7.4. Сведения о наличии 
средств обучения и 
воспитания, в том числе 
приспособленных для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
7.8. Сведения об 
электронных 
образовательных 
ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе 
приспособленные для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
7.9. Сведения о 
специальных технических 
средствах обучения 
коллективного и 
индивидуального 
пользования для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья

. Подраздел "Стипендии и 
иные виды материальной 
поддержки"

Создан подраздел. Информация заполнена.



8.1. Сведения о наличии и 
условиях предоставления 
обучающимся стипендий, 
мер социальной 
поддержки

Подраздел "Платные 
образовательные услуги" 
9.1. Документ о порядке 
оказания платных 
образовательных услуг и 
образец договора 
9.2. Документ об 
установлении размера 
платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей)

Создан подраздел. Информация заполнена.

Подраздел "Вакантные 
места для приема 

(перевода)"

Создан подраздел. Информация заполнена.



M\нишпкпылед бад.Г/Кепюе дошкольное 
обраэднд«еилше учреждений 

.ictcKitr сад" Колосок"

Главному uiiei i 'I 
Управления образования
Булаховой l-.K ).

ббЛдп? Красноярский край.., Манский район.
пЛ1срН'|)М.лмск, уж МикрорайО'П 16

K’;l ( SO J49) 36-260, [' tliiil ■
1 ’6f" । '' '■ 4 >’■ ..'ШypHV-i I 'н

о । 21- I ' .‘4)20 i v
h.i 5» oi 20 i

i лай шт устранению шли клеимых нарушений.hwkhmx в aintiiiHiHwiuix огич ix о ш.штмтшнных работах по 
см жу ■■ и 1йнм»п'я.(’янвз ииформагши л качссi ж % сломим осу.шее«®. тепия обра «• ж.«е.«т»ной лея 8 елынм* i н.

j Критерий

ЙдаСИМуМ:

Детский сад 
"taoco-"

1 Кри н дай 
ТТЗМТ/'ПЬ и 
доступность 
инфчжк ции ой 
организации”

..>вда

96,78

Рыдаешь 
информацию а 
родтепьсних 

группах о сайте 
дошкдоьнсэд 
учреждения 

12M2V

_ ............

2. Крит* рии 
“Комфортность 
услояи) 
лредостобгений 
услу"

3. Критерий 
"Доступность услуг 
для инвалидов"

4, Критерии 
'Доброжелательно ст ь, 
вежливость рабатнишв 
организации"

2. Критерий "Удовлетворил ить 
уедешми емзания услуг"

Сред, г । й( < л < i умг а го 
HCHM КрЗТур.'ВДГЛ

1(Ж£Ю

90.18

Провести 
догалнйтельн ж 

онлайн опрос 
среди родителей 

и законных 
лредстауйтолей, 

го шявпинию 
не достающих 
квмфортных 

venyr
12.01.21 - 
22 '121

1« »

24.00

100,00

S0 00

шю

88.93

100.0Q1

77,98

Мерадрчиятие и 
устранению, дата 
Проведения.

/ 1 В
/ yifb Ы,Н,’
■ отсртстиед'

( натегория лиц 
нуждающихся в 
etc о ах условиях

Прсы-сги елпаин пспещание 
с сот руда ажм и ДОУ 
оэнвйтдатытаатирне 

«труди иксе с положением а 
О »»дек&;; Профессиональной 

ат.а»- ведмогичесмж 
работникам

14.01.21

Про « стм допйлнитеяытыи о* дайн 
опрос среди родителей и жженных 

лредстэвиталей, по 1л<1>Ежен^н1 
удовдетзюредаости оказания устг 

12,01.21-22.0151

_________________ _ ________________



Организация

Mai симу!*■
: Дйадии са, < Коло' ■>

Жюприятие по
I у:Л!Хйч|,'НИ<.' Г|ЭТа

Wi&^uwq

1.1 Coctr? тг тгнте Информации 
о детальности организации, 
разм* ценной на
Овшедс стулных 
информационных ресурсах, 
перечню информации и 
требованиям г. ней, 
уст.чн .-.,;.г ным HopM^Ti'iiHL мл 
правовыми акта । 

зсГ' 
27"

Ряж® tm информ* । •> 
12 01 21

I 1.2. Обеспечение на 
официальном сайте 

j организации наличия л 
: фунщиониронания 
, дистанционных
I способов обратной 

связи и взаимодействия 
с получателями услуг

i LZ3CZ
30

j II 3. Доля получателей услуг,
I удонлетюд /иных открытостью. полнотой и i 
доступностью информации о деятельности

I организаций'., размещенной на Итого гю критерию
j информационных стендах на сайте в , 

янфсрмацконно-тепг'коммуникационной сети 
«Интернет»

40 '10Ф0О
40 .........* ... 9678

I !

. Организация

Максимум

2 1. О*,ч-лл<>че|-И1‘ s организации 
комфортных условий для предост.лыгигаия 
услуг

50....

2.3 Деля получаголЫ услуг, 
удовлстворенных комфортностью 
условий предоставления услуг.

50

Итоге ГО Гф1-1>;рию

£2 гстил сад ” Копс сок"

К*еррлриятие гк? устранению, дата проведения

40 ди

Прсвест и дополнитстьныи окпайн елрк среди 
родит--п*-й и даменни-х лредтавитетй. по 

иь'яаг- кыю удовлмт? фтчюсти о<аза-№ услуг 
' 12.0121 • 72.01.21

ДТ Ф

Организация

3.1. Оборудопений 
территории, прилегающей к 
организации., и ее 
помещении с учетом 
доступности для инвалидов.

...................................................................... " '............................................................................................................

Итого по критерию

3.2. Обеспечение в организации 
условий доступности,, 
позаоляющих инвалидам 
получать уеэтуги наравне с 
другими.

3.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доступностью услуг для 
инвалидов.

Максимум 30 40 30 100

Детоий сад "Кописок"' 6
L.................. ....... . ... .. ............_j........................... ... ................ .

8
________ ....____ .....

Ю,00



" Г| Г/Н I ' / I . I I 11 ,1 u
rWCf-fVltjWMfl

/ В доездят® у!-реад«ч!'!и 
утсутстьу- / КШгГОрИЯ лиц

~ну:ЗД?ЗД"11/ХПГ' II СЗД-.'ЫХ \О '.'I, ИМЯ'

фВ лiNjijKcriч ммр< (дснии ртсдзддугк 
■ категорий пн нухдлш-лхся a ■ccotk.ix

угле !.'ЯХ

/Э в зи )•■■ ■• ■ ■.‘■ -/I"
' та, утсты-ч- ■„ iv । ирия л/ц

j ' (W/lJiCдаХЗД 1 д'ДР'пХ yCIiW-4

Организация

I

I 4..1 Доля получателей услуг.
удел та>тгосен-1мх д(Н>ро;«'Гм1гсльностыо.
=-г линсстью работников организации,

, ill" C:nti"-rii"!,:.iK.>Ut'5X первичный еднтакт и 
иицюрмирсхя.ние получателя услуги при 
непосредственном обращгжии в 
ерптанзацж"

w <симум

1 ■ ■ 1 1 h 1

М&рС':рНГГИ':' ПО 
уттренению, дата 
гроаедения

35,7“

। Прспесги сн" <;йг даещгнир с сотрудниками ДОУ, 
>: энаномип пнтерно сотрудникэпс положением « о
зддексе i pcj ••. .’.Li-.o,i зт»-| й ледагогачеездга

работнике»
И 01.21

4 ? Доля лолуч.,1 голей услуг. 
УЛ1,Ч'.Л!?ТБСреННЫХ 
дгдЗрожелатнъностью.
ЕЛМJ ill!«ХТЬЮ р.ИХ.i'TМИКО8 
ор г а низшим. обеспечивающих 
непсе редел по ни ое окаэш i ие 
услуги при of । в 
организации

40

Эа,29...................
I fl": М ги СНП (йн Ct(t ■ 'lt.'lf-ИН 

еотрр мд ми ДС'/. ©знакомив 
пойтсрнс-согрудни г II1‘’оп(йнением 

о гдепсн лгофемиоиапьной ятике 
пёДгчпзтч'Кгсгп работника!*

14 01.2т

1 4.3. Догм получателей услуг 
' удовлетеоррмних

, '". ;iг г л,. ■ и । ■ । г ью. 
мг«ливос.!ъг райз-щикан

| организации при
. использовании 
дистанционных форм

I взаййодейстйия (по
। телефону, по з»л чтронной
' почте, с помощью-

хи фанНЫ • '1‘рм 1!.Ц>'

...20

20.СС!

Итого по критерии?

W"

ЙОДО

Организация

Максимум

5 1 Доля получателей услуг, 
которые готовы рекомендовать 
организацию родственникнм и 
знакомым.

. 10....

5.2' Доля получателей услуг, 
удовлетворенных графиком 
работы организации.

'W

5 3. Доля попуч Л* Ы 'И услуг 
удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в 
организации

50 ' '

..... ......... I

! Итога по критерию
1 ___________ __________

100'

Детсчий сад'"'Колосов

Мероприятие по устренений', дата 
проведения

27 .,32

Разместить информацию а
s ri и гм । in группах а сайта 

дешилкного wpeWHif" '2.01.21г I

17,86

Разместить янфервлацин; в
рэдитепьаш группах о сайте 

.тош!'о - г wq учр/хдеп ия 12 .Ql.21.r_

43,75

Разместил информ;"цию в 
родятепьскех группах о- сайте 
шнлпьно1Л умрта"С1йния 12 012Т'

88,93



h

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ « Тополёк» 

тД Машарова II.В.

План мероприятии по устранению недостатков,выявленных в ходе проведения НОК условий оказания х слх 1 ?>1Б, ЮУ детский сад «
Тополек»

Недостатки, выявлены в ходе 
проведения НОК осуществления 
образовательной деятельности

Наименование мероприятий Срок 
исполнения Ответственный :

1.Критерий «Открытость и доступност ь информации об организации»

1.1 .Соответствие информации о 
деятельности организации, размещенной 
на общедоступных информационных 
ресурсах ,перечню информации и 
требованиям к ней. правовыми актами

-Обновление (актулизация) информации 
об учреждении .размещенной на 
официальном сайте
-создание на официальном разделов 
от ражающих деятельность ДОУ

В течении го ;а Заве ду .< щая.: И. В.
Машарова;
Старший воспитатель: \ 
Куннари Д.Б.

1.2 Обеспечение на официальном сайте 
организации наличия и функционирования 
дистанционных способов обратной связи н 
взаимодействия с получателями услуг.

■ издание вкладки « Обращая связь»
■ создание условий для индивидуальной 
работы .через использование

• и иных
сора ювательных техно югий

В течении года

< гаршз . воспит „
X • У\ ....

' о Кпитепнй «комфортность условий предоставления услуг»
2.3Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных комфортное i ыо 
условий предоставления услуг_____________

- ( )■ еспечение материаявно -технической 
базы ДОУ в соответствии с требованиями 
Ф1 ОС ДО. - Opi анизания раошы но

Вт <



--
развитию материально-технической базы 
ДОУ:

ритерий «Доступность услуг для инвалидов»

э. 1 -Оборудование территории, 
прилегающей к зданиям организации, и 
помещений с учетом доступности для 
инвалидов

- Организация курсов повышения 
квалификации для педагогов, работающих 
с детьми с ОВЗ.

В течении года Старший воспитатель:
Куннари Д.Б.

3.2. Обеспечение в организации условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать образовательные услуги наравне 
с другими

- Рассмотреть возможность организации 
работ по созданию условий о доступности 
услуг для инвалидов, позволяющие 
получать услуги наравне с другими 
воспитанниками.

В течении года Старший воеййтатель: 
Куннари Д.Б.

- Активизация деятельности психолог о -
педагогического консилиума

4. Критерий « Доброжелательность ,вежливость работников организации»
4.1 .Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворённых 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации.
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуг и при 
обращении в организацию

-Взаимодействие педагогов и родителей по 
вопросам воспитания и обучения 
воспитанников ДОУ.
-11оддерживать благоприятный ерциадьно 
психологический климат коллектива, 
вносить в повестку собрания трудового 
коллектива вопрос о правилах поведения 
на рабочем месте_____

3 течении года Старший 
воен итатель:
Куннари Д.Б.
Воспитатели ДОУ

5 Критерий « Удовлетворенноегь условиями оказания услуо>
................—..------- -------------------- ------------------- -- —— ' -разработ ка и реализация плана 

мероприятий по взаимодействию с 
семьями воспитанников, размещение 
информации о ДОУ гга официальном сайге

3 течении года (тарший 
воспитатель: 
Куннари Д.Б. 
Воспитатели ДОУ

5.1.Доля получателей образовав ельных 
услуг, которые готовы рекомендовать 
организацию родственникам и знакомым



>.2. Доля получателей образовательных 
/слуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
/слуг в организации

-пополнение материально-технической 
базы

В течении года Заведующая : 
Машарова: 
Старший 
воспитатель: 
Куннари Д.Б



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Степно - Баджейская основная школа»

ПРИКАЗ

от 28.12.2020 г. № 01 -05-41

Об утверждении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО 
условий оказания услуг

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (гл. 12 ст. 95 Независимая оценка качества образования) и на 
основании отчета по результатам сбора, обобщения и анализа информации для 
проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности образовательными организациями Манского района Красноярского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 
качества условий оказания услуг МБОУ «Степно-Баджейская ОШ» (Приложение №1).
2. Разместить План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 
качества условий оказания услуг МБОУ «Степно-Баджейская ОШ» на официальном сайте 
образовательной организации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой..

Директор Т.В.Миронова



Приложение 1

/ Утверждаю
Директор школц ;-^4^Миронова Т.В.

Приказ №> от '?£■ 2020г.

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 
по МБОУ «Степно-Баджейская ОШ» Манского района Красноярского края

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества условий 

оказания услуг организации

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 нс Обеспечение размещения на постоянно Миронова Т.В. Наличие на 
официальном сайте 
школы достоверной 

информации о 
деятельности 
организации

до 01.03.2020 г.
представлена информация в
соответствии с требованиями,
утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации 
рт 10 июля 2013 года № 582, а также 
Приказом Министерства просвещения 
■РФ от 13 марта 2019 г. № 114:
1. Наличие ссылки на официальные

vdll 1V у ЧрСЖДеНИЯ dK 1 у dJIbHOM и 

достоверной информации:

1. Наличие ссылки на 
официальные сайт Министерства 
просвещения Российской 
Федерации в сети "Интернет"
2. Методические и иные 
документы, разработанные 
образовательной организацией 
для обеспечения 
образовательного процесса
3. Телефон и электронная почта 
руководителя
4. Телефон и электронная почта 
'заместителей руководителя
'5. Общий стаж работы

директор

Дудина В.И. 
зам. директора по

УЧ 
Гарбузова В.Н. 

ответственный по 
сайту

'сайт Министерства просвещения 
^Российской Федерации в сети

Интернет"
2. Методические и иные документы, 
разработанные образовательной 
организацией для обеспечения 
образовательного процесса
3- Телефон и электронная почта



руководителя 6. Сведения о специальных ■
4- Телефон: и электронная почта технических средствах обучения [
заместителей руководителя коллективного и i
5. Общий стаж работы индивидуального пользования i
:6. Сведения о спецнальпыхдля инвалидов и лиц с 1 
■технических средствах обучеиия'ограниченными возможностями I 
коллективного и индивидуально го здоровья 
пользования для инвалидов и лиц с\ 
ограниченными возможностями' 
■здоровья

II. Доступность условий для инвалидов
Территория, прилегающая к 
[организации, и ее помещения не 
Оборудованы с учетом условий 
[доступности для инвалидов. 
Отсутствуют следующие условия, 
позволяющие инвалидам получать 
образовательные услуги наравне с 
другими:
;1. Оборудование входных групп 
пандусами или подъемными 
платформами
2. Нал ичие выделенных стоянок для 
автотранспорта ых средств инвалидов 
3. Наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов
4. Наличие сменных кресел-колясок
5. Наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений 
в организации
6. Дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации
7. Дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
■рельефно-точечным шрифтом Брайля 
8. Возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению)

Обеспечение условий 
доступности для инвалидов:

1.Оборудование входных групп, 
пандусами или подъемными 
платформами
2. Наличие выделенных стоянок 
для автотранспортных средств 
инвалидов
3. Наличие адаптированных 
лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов
4. Наличие сменных кресел- 
колясок
5. Наличие специально 
оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений в 
организации
б. Дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации
7. Дублирование надписей, знаков 
и иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно- 
точечным шрифтом Брайля
8. Возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика

По мере 
поступления 
денежных средств

Миронова Т.В. Обеспечение
директор [доступности

[образовательных и
Дудина В.И. [воспитательных услуг
зам. директора по для инвалидов и детей
УЧ с овз

i !

i

; !

[ 1

ДомерХ- 
поступления 
денежных средств

j
I
I

I i

I



услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
(тифлосурдопереводчика) 9. Помощь, оказываемая
9. Помощь, оказываемая работниками работниками организации.
организации, 
необходимое 
(инструктирование) 
сопровождения 
■организации)

.прошедшими прошедшими необходимое
обучение обучение (инструктирование) 

(возможность (возможность сопровождения 
работниками работниками организации)





Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Орешенская основная школа»

Железнодорожная ул., д.14, п. Орешное, 663501
Тел/факс 8(39149)21-6-37 E-mail: оуех5с@уа.ги

ОКПО 13937066 ИНН/КПП 2424004813/242401001
Исх. №от 11.01.2021
На №от

Информация МБОУ «Орешенская ОШ»
о выявленных недостатках в ходе проведения независимой оценки качества образования 

ООО ИК «Лидер» и их устранении

1. Пункт 5.1, Аналитического отчета ООО ИК «Лидер»: недостатки, выявленные в ходе 
обобщения информации, размещенной на официальном сайте МБОУ "Орешенская 
основная школа"

Замечание — не представлена 
информация по следующим пунктам:

Информация об устранении и ссылка на страницу 
сайта

1.8. Наличие и функционирование 
раздела «Часто задаваемые вопросы»

Добавлена страница «Часто задаваемые вопросы» 
https://orehos.edusite.ru/maeicpage.html?page=27268

1.11. Наличие ссылки на 
официальные сайт Министерства 
просвещения Российской Федерации 
в сети "Интернет"

Добавлена страница «Ссылки на официальные 
сайты»
https:// oreho s.edusi te. г u/s veden/offlinks. html

7.9. Сведения о специальных 
технических средствах обучения 
коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Добавлена информация в раздел «Доступная 
среда»
https://orehos.edusite.ru/sveden/dosspecuslovia.html

2. Пункт 5.2. Аналитического отчета ООО ИК «Лидер»: недостатки, выявленные в ходе 
изучения результатов удовлетворенности граждан качеством условий осуществления 
образовательной деятельности.

По результатам проверки невыполненными являются пункты 3.1 и 3.2 Приказа 
Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. № 114, т.е. территория, прилегающая к 
организации, и ее помещения не оборудованы с учетом условий доступности для 
инвалидов. Отсутствуют следующие условия, позволяющие инвалидам получать 
образовательные услуги наравне с другими:

Замечания
(пункт 3.1 Приказа № 114)

Мероприятия по 
устранению

Плановые 
сроки

Фактические сроки

1. Оборудование входных групп 
пандусами или подъемными 
платформами

Подготовка 
проектно-сметной 
документации

2022 По мере 
поступления 
средств

2. Наличие выделенных стоянок 
для автотранспортных средств 
инвалидов

Оборудование 
стоянки

2022 г.

3. Наличие адаптированных Подготовка 2022 г.

https://orehos.edusite.ru/maeicpage.html?page=27268
https://orehos.edusite.ru/sveden/dosspecuslovia.html


лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов

проектно-сметной 
документации

4. Наличие сменных кресел- 
колясок

Приобретение 
оборудования

2023 г.

5. Наличие специально 
оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений в 
организации

Подготовка 
проектно-сметной 
документации

2022 г.

пункт 3.2 Приказа № 114
2. Дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля

Приобретение и 
установка знаков 
и надписей

2022 г. По мере 
поступления 
средств

3. Возможность предоставления 
инвалидам по слуху(слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

Возможность 
организации 
дистанционных 
услуг, по мере 
необходимости

2025 г.

4. Помощь, оказываемая
работниками организации,
прошедшими необходимое
обучение (инструктирование) 
(возможность сопровождения
работниками организации)

Введение в
штатное 
расписание 
дополнительных 
ставок цителей- 
логопедов, 
педагогов- 
психологов, 
дефектологов.

2022 г.

Директор школы



Администрация Манского района Красноярского края 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кияйская средняя школа»
Школьная ул., д.2 с. Кияй, 663505

Тел/факс 8(39149)33244
E-mail: kijais@mail.ru

ОКПО 13956496
ИНН/КПП 242400483 8/242401001

№_1413 от 25.12.2020 г.
На №от 

О плане по устранению нарушений, указанных в аналитических отчетах о 
выполненных работах по сбору и обобщению информации о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности.

(Л
В ответ на Ваше письмо направляем план МБОУ «Кияйская СШ» по 

устранению выявленных нарушений, указанных в аналитических отчетах о 
выполненных работах по сбору и обобщению информации о качестве условий 
осуществления образовательной деятельности(прилагается).

Согласно ст.9 Федерального закона «Об образовании в РФ» обеспечение 
содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 
организаций, обустройство прилегающих' к ним территорий относится к 
полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов, 
поэтому в первых четырех пунктах плана указано мероприятие, которое школа 
может осуществить в рамках своих компетенций.

С уважением,

Директор школы Антонова Л.А.

mailto:kijais@mail.ru


ПЛАН
по устранению выявленных нарушений, указанных в аналитических отчетах 

о выполненных работах по сбору и обобщению информации о качестве 
условий осуществления образовательной деятельности.

Нарушение Мероприятие Срок исполнения
Оборудование входных 
групп пандусами или 

подъемными платформами

Подготовить письмо в 9 
управление образования

15.01.2021

Наличие выделенных
стоянок для
автотранспортных средств 
инвалидов

ПОДГОТОВИТЬ ПИСЬМО В 

управление образования '
15.01.2021

Наличие адаптированных 
лифтов, поручней, 

расширенных дверных 
проемов

Подготовить письмо в 
управление образования

15.01.2021

Наличие специально
оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений 
в организации

Подготовить письмо в 
управление образования

15.01.2021

Наличие сменных кресел- 
колясок

Предусмотреть в смете 
расходов на 2022г.

До 01.09.2021

Дублирование для 
инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 
зрительной информации

Предусмотреть в смете 
расходов на 2022г.

До 01.09.2021

Дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 

рельефно-точечным 
шрифтом Брайля

Предусмотреть в смете 
расходов на 2022г.

До 01.09.2021



Администрация Манского района Красноярского края 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Нижне-Есауловская средняя школа»
Школьная ул., 12, с. Нижняя Есауловка,663508

Тел/факс(39149)31-155
E-mail: nesaul2008@ya.ru

ОКПО 13956533
ИНН/КПП 2424004651/242401001

№ 01-39-306 от 11.01.2021 г.

План МБОУ «Нижне-Есауловской СШ» по устранению недостатков 
информации, размещенной на официальном сайте (http://esaulovka.ucoz.ru/) и 
информационных стендах в помещениях организации, выявленных в ходе 
проверки НОК.

Выявленный недостаток Устранение недостатка
2.2. Руководители 
структурных подразделений 
(органов управления)

http://esaulovka.ucoz.ru/index/struktura i organ
у upravlenija/0-95

4.1. Информация о 
реализуемых уровнях 
образования

http://esaulovka.ucoz.ru/index/realizuemye prog
rammy/0-45

4.2. Информация о 
реализуемых формах 
обучения

http://esaulovka.ucoz.ru/index/realizuemye prog
rammy/0-45

4.3. Информация о 
нормативном сроке обучения

http://esaulovka.ucoz.ru/index/realizuemye prog
rammy/0-45

4.11, Информация о языках, 
на которых осуществляется 
образование (обучение)

http://esaulovka.ucoz.ru/index/realizuemye prog
rammy/0-45

6.12. Стаж работы по 
специальности

http://esaulovka.ucoz.ru/index/pedagogicheskie
rabotniki/0-46

mailto:nesaul2008@ya.ru
http://esaulovka.ucoz.ru/
http://esaulovka.ucoz.ru/index/struktura
http://esaulovka.ucoz.ru/index/realizuemye
http://esaulovka.ucoz.ru/index/realizuemye
http://esaulovka.ucoz.ru/index/realizuemye
http://esaulovka.ucoz.ru/index/realizuemye
http://esaulovka.ucoz.ru/index/pedagogicheskie


Отсутствие следующих условий, позволяющие инвалидам получать 
образовательные услуги наравне с другими:

Выявленный недостаток
Устранение 
недостатка

1. Оборудование входных групп пандусами или подъемными 
платформами

П
о мере поступления финансовы

х средств 

до 2025 года

2. Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов

3. Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов

4. Наличие сменных кресел-колясок

5. Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений в организации

б. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации

7. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля

8. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

9. Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 
необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации)

Ю.И.ОбмоклаяДиректор школы:



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
« Выезжелогская основная школа»

Советская ул., д 31 А, д.Выезжий Лог, 663518
Тел/факс (391) 493 -34-70 E-mail: vlogl5@ya.ru 

ОКПО 13955639 ИНН/КПП 2424004891/242401001

ПРИКАЗ

От 29.12.2020г. №01-05-48

Об утверждении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО 

условий оказания услуг

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (гл. 12 ст. 95 Независимая оценка качества образования) и на 

основании отчета по результатам сбора, обобщения и анализа информации для 

проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями Манского района Красноярского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг МБОУ «Выезжелогская ОШ» (Приложение №1).

2. Разместить План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг МБОУ «Выезжелогская ОШ» на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор В. Л. Додышева

mailto:vlogl5@ya.ru


Приложение 1

Утверждаю
Дирёктрр?щкдл1я,-,^ У л ’Додышева BJL

отАУ' 2020г.

У
V>4- *

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий .Ййа^Ййя^услуг
МБОУ «Выезжелогская ОШ» Манского района Красноярского края

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг организаций

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

Открытость и доступность информации об образовательной организации
На официальном сайте не 
представлена информация в 
соответствии с требованиями, 
утвержденными Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 года № 
582, а также Приказом Министерства 
просвещения РФ от 13 марта 2019 г. 
№114:
1. Наличие и функционирование 
раздела «Часто задаваемые вопросы» 
2. Обеспечение технической 
возможности выражения 
получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для 
опроса граждан или гиперссылки на 
нее)
3 .Наличие наглядной информации о 
структуре официального сайта (карта 
сайта)
4 .Наличие ссылки на официальные

Обеспечение размещения на 
сайте учреждения актуальной и 
достоверной информации: 
1. Наличие и 
функционирование раздела 
«Часто задаваемые вопросы» 
2. Обеспечение технической 
возможности выражения 
получателем услуг мнения о 
качестве оказания услуг 
(наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на 
нее)
3 .Наличие наглядной 
информации о структуре 
официального сайта (карта 
сайта)
4 .Наличие ссылки на 
официальные сайт 
Министерства просвещения 
Российской Федерации в сети

постоянно Додышева В.Л. 
директор 
Зуева С.В.
зам. директора по 
УЧ
Аринина Т.В. 
ответственный по 
сайту

Наличие на 
официальном 
сайте школы 
достоверной 
информации о 
деятельности 
организации

ДО
01.03.2021г.



сайт Министерства просвещения 
Российской Федерации в сети 
"Интернет"
5. Телефон и электронная почта 
руководителя
6. Телефон и электронная почта 
заместителей руководителя
7. Сведения об электронных 
образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе 
приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья
8. Сведения о специальных 
технических средствах обучения 
коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья
9. Документ о порядке оказания 
платных образовательных услуг и 
образец договора
10. Документ об установлении 
размера платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей)

"Интернет"
5. Телефон и электронная почта 
руководителя
б. Телефон и электронная почта 
заместителей руководителя 
7.Сведения об электронных 
образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе 
приспособленные для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
8. Сведения о специальных 
технических средствах 
обучения коллективного и 
индивидуального пользования 
для инвалидов и лиц с
о граниченными возможностями 
здоровья
9. Документ о порядке оказания 
платных образовательных услуг 
и образец договора
10. Документ об установлении 
размера платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей)

Доступность условий для инвалидов
Территория, прилегающая к 
организации, и ее помещения не 
оборудованы с учетом условий 
доступности для инвалидов. 
Отсутствуют следующие условия, 
позволяющие инвалидам получать 
образовательные услуги наравне с 
другими:
1. Оборудование входных групп 
пандусами или подъемными 
платформами

Обеспечение условий 
доступности для инвалидов: 
1. Оборудование входных групп 
пандусами или подъемными

' платформами
2. Наличие выделенных стоянок 
для автотранспортных средств 
инвалидов
3. Наличие адаптированных 
лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов

По мере 
поступления 
денежных средств

Додышева В.Л. 
директор 
Зуева С.В. 
зам. директора 
по УЧ

Обеспечение 
доступности 
образовательны 
х и 
воспитательных 
услуг для 
инвалидов и 
детей с ОВЗ

По мере 
поступления 
денежных 
средств



2. Наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов
3. Наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов
4. Наличие сменных кресел-колясок
5. Наличие специально 
оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений в 
организации
б. Дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля
7. Возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)
8. Помощь, оказываемая 
работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность 
сопровождения работниками 
организации)

4. Наличие сменных кресел- 
колясок
5. Наличие специально 
оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений в 
организации
б. Дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполиенными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля
7. Возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)
8. Помощь, оказываемая 
работниками организации, 
прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) 
(возможность сопровождения 
работниками организаци и)



Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Шалинская средняя школа №1» 

(МБОУ «Шалинская СШ №1»)

Манская ул., д.50, с. Шалинское , 
Манский район, Красноярский край 

663510
Тел/факс 8(39149)21 -1 -91 /2М-91

E-mail: sha1inca@yandex.ru 
ОКПО 57312883,

ОГРН 1022400561810
ИНН/КПП 2424004644/242401001 

__ _____________№_______________
На №__0-3 от 11 января2021 г.

И.о Руководителя УО 
Манского района 

Булаховой Е.Ю

Уважаемая Елена Юрьевна!
Отправляем Вам план мероприятий по устранению замечаний указанных при 
проведении процедуры независимой оценки качества образования проведенной в 
декабре 2020 г QOO Исследовательская компания «Лидер» ( прилагается).
Довожу до Вашего, что замечания указанные в части размещения на официальном 
сайте, информации, в соответствии с требованиями, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582, 
а также Приказом Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. № 114 не 
обоснованы, так как указанная информация размещена на сайте МБОУ «Шалинская 
сш №1»:
1.9. Обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 
нее)
4.10. Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам
В ООО Исследовательскую компанию «Лидер» было направлено письмо с 
указанием ссылок где находится данная информация и с просьбой убрать данные 
замечания из отчета, но ответа на наше обращения не последовало.

Директор школы ( I -Н- Струкалева

mailto:sha1inca@yandex.ru


План мероприятий по устранению замечаний указанных при проведении 
процедуры независимой оценки качества образования

Директор школ(1_/< С^рукалева Г.Н.

,№ замечание устранение Сроки
1 Оборудование входных групп 

пандусами или подъемными 
платформами

Составление ПСД для 
установки подъемных 

платформ

2024

2 Наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств 

инвалидов

Согласование 
стоянок, 

оборудование стоянок

2024

3
4. Наличие сменных кресел- 
колясок

Приобретение по мере 
поступления 

денежных средств

2023

4 Наличие специально 
оборудованных санитарно- 

гигиенических помещений в 
организации

Составление ПСД для 
специально 

оборудованных 
санитарно- 

гигиенических 
помещений

2024

5 Дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 

информации знаками, 
выполненными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля

Выполнение по мере 
поступления 

денежных средств

2024

6 Возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

Заключение при 
необходимости 

договоров с 
специализированными 

организациями

По мере 
необходимости

7 Помощь, оказываемая 
работниками организации, 
прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) 
(возможность сопровождения 

р аб отниками организации)
_     ■   ..— ....... ................... . - 

Проведение обучения, 
инструктирования

По мере 
необходимости



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Колбинская средняя школа»

28.12.2020 ПРИКАЗ № 01-04-067

п. Колбинский

«Об утверждении плана по устранению недостатков,
Выявленных в ходе НОКО условий оказания услуг»

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (гл. 12 ст.95 Независимая оценка качества образования) и на 
основании отчета по результатам сбора, обобщения и анализа информации для проведения 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
образовательными организациями Манского района Красноярского края.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий оказания услуг МБОУ «Колбинская СШ» (Приложение № 
1).

2. Разместить План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий оказания услуг МБОУ «Колбинская СШ» на официальном 
сайте образовательной организации в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Приказ №

Директор

Утверждаю: 
ЛО\

Малина

Приложение 1

2020г.
** £&$

09 W"*
УУ^ИПИНА.Л 

и

План по устранению недостатков, выявленный в ходе независимой оценки качества по МБОУ «КолбинскаяСШ» Красноярского
края, Манского района.

Недостатки, 
выявленные в ходе 

независимой оценки 
качества условий 

оказания услуг 
организации

Наименование 
мероприятия по 

устранению 
недостатков, 

выявленные в ходе 
независимой оценки 

качества условий 
оказания услуг 

организации

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием Ф.И.О. и 
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятий

Реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
нарушений

Фактический 
срок 

реализации

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
Официальный сайт 

МБОУ «Колбинская 
СШ» в процессе оценки 

не работал

На момент проверки сайт 
МБОУ «Колбинская 
СШ» не работал по 

технической причине.

Постоянно Малина Н. Е. директор 
школы 

Сазонова Н. А., зам. 
директора по УВР 

Димитриадис И. Н., зам. 
директора по ВР

Наличие на 
официальном 

сайте 
достоверной 

информации о 
деятельности 
учреждения

11.01.2021г.

П. Доступность условий для инвалидов
Территория, 

прилегающая к 
организации не 

оборудована с учетом 
условий доступности для

Обеспечение условий 
доступности для 

инвалидов: 
1. Оборудование входных 
групп пандусами или

По мере поступления 
денежных средств

Малина Н. Е. директор 
школы

Бульбакова Л. Г., завхоз 
школы

Обеспечение 
доступности 

образовательных 
и 

воспитательных

По мере 
поступления 

денежных 
средств



инвалидов.
Отсутствуют следующие 

условия наравне с 
другими:

1. Оборудование 
входных групп 
пандусами или 
подъемными 
платформами
3. Наличие 
адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных 
дверных проемов
4. Наличие сменных 
кресел-колясок
5. Наличие специально 
оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в 
организации
2. Дублирование 
надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля
3. Возможность 
предоставления 
инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг

подъемными 
платформами
3. Наличие 
адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных 
дверных проемов
4. Наличие сменных 
кресел-колясок
5. Наличие специально 
оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в 
организации
2. Дублирование 
надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля
3. Возможность 
предоставления 
инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 
4. Помощь, оказываемая 
работниками 
организации, 
прошедшими 
необходимое обучение

услуг для 
инвалидов и 
детй с ОВЗ



сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 
4. Помощь, оказываемая 
работниками 
организации, 
прошедшими 
необходимое обучение 
(инструктирование) 
(возможность 
сопровождения 
работниками 
организации)

(инструктирование) 
(возможность 
сопровождения 
работниками 
организации)



План 
устранения замечаний, 

выявленных при осуществлении 
независимой оценки качества условий оказания услуг 

в МБОУ «Бол ьшеунгу гская СОШ» в 2020 году

От

№ п/п Мероприятие Срок 
исполнения

Ответственный

1. Открытость и доступность информации об организации культуры.

1.7 Размещение информация о группах 
организации в социальных сетях

01.02.2021 Зам. директора 
по ВР

3. Доступность услуг для инвалидов

3.1 Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 
помещений с учетом доступност и для инвалидов

3.1.4 Приобретение сменных кресел-колясок 2022 год Директор

3.2 Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими

3.2.1 Дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации 2022 год Директор

3.2.2 Дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля

2022 год Директор

3.2.3 Возможность предоставления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг 
сур до пер сводника 
(тифлосурдопереводчика)

2022 год Директор

Директор МБОУ «Большеунгутская СОШ» Г.Н. Михайлова
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