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Приложение 2
к приказу МБОУ «Веселовская СОШ»

от «15»  января 2019 года № 7     
ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 18 этапа независимой оценки качества условий оказания услуг
МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа»

№
п/п

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
мероприятия по

устранению
выявленных
недостатков

фактический
срок

реализации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Веселовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда
Я.Т.Кирилихина» Красногвардейского района Белгородской области

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Полнота  и  актуальность  информации  об

организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность  (далее  -
организация),  и  ее  деятельности,
размещенной  на  официальном  сайте
организации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(далее  -  сеть  Интернет)  (для
государственных  (муниципальных)
организаций  -  информации,  размещенной,
в том числе на официальном сайте в сети
Интернет www  .  bus  .  gov  .  ru  )

Обеспечение
систематического контроля за
размещением информации на
официальном  сайте
организации,  в  том  числе  на
официальном  сайте  в  сети
Интернет www  .  bus  .  gov  .  ru  )

постоянно Заместитель  директора
Жеребцова А.И.

Осуществляется
еженедельно

постоянно

II. Комфортность условий предоставлений услуг и доступности их получения
1. Наличие дополнительных образовательных

программ
Проведение  опроса
обучающихся  с  целью
определения  потребности  в

До 1.05.2019 Заместитель  директора
Жеребцова  А.И.,
классные руководители

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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№
п/п

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
мероприятия по

устранению
выявленных
недостатков

фактический
срок

реализации

реализации  программ
технической направленности
Реализация  дополнительных
образовательных  программ
технической  направленностей
исходя  из  фактической
потребности обучающихся

2019-2020
учебный  год  и
последующие

Заместитель  директора
Жеребцова А.И.,

2. Наличие условий организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

Реализация  адаптированных
программ для детей с ОВЗ

постоянно Заместитель  директора
Жеребцова А.И.

Наличие  и
реализация
адаптированных
программ  для
детей с ОВЗ. 

постоянно

Обеспечение  здания  школы
недостающими
приспособлениями,
обеспечивающими  свободное
передвижение  и  ориентацию
детей  с  ОВЗ  (при  условии
выделения  дополнительных
денежных средств  из  бюджета
района)

До конца 2019
года

Директор  Чертовская
Л.А.

V. Удовлетворенность качеством оказания услуг
1. Доля получателей  образовательных услуг,

удовлетворенных  материально-
техническим обеспечением организации, от
общего  числа  опрошенных  получателей
образовательных услуг

Изучение  потребности  в
обновлении  учебного
оборудования

До 1.09.2019 Директор  Чертовская
Л.А.,  классные
руководители

Приобретение  учебно-
наглядных  пособий  в  замен
устаревших

До  конца  2019
года

Директор Чертовская Л.А.
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№
п/п

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
мероприятия по

устранению
выявленных
недостатков

фактический
срок

реализации

Включение в смету расходов по
образовательному  учреждению
на  2020  год  расходов  на
пополнение  материально-
технической базы

До 1.12.2019 Директор Чертовская Л.А.


