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Наименование мероприятия 
о о устранению недостатков, 
выявленных в ходе 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг 
организацией

Плановый срок
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мероприятия
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имени, отчества и 
должности)

Сведения о ходе реал 
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выявленных 
недостатков
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1. О ткры тость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертиз)

Отсутствие сведений о ФИО, 
должности, контактных 
данных педагогических 
работников организации

Размещение сведений о ФИО, 
должности, контактных данных 
педагогических работников 
организации

Октябрь 2018 Вислобокова НБ, зам. 
директора

11. Комфортность условий предоставления услуг

Отсутствие электронной 
формы для внесения 
предложений участниками 
образовательного процесса,

Создание электронной формы 
обращения (эл. почта) для 
внесения предложений 
участниками, образовательного

Сентябрь- 
декабрь 2018

Корепанов АВ, 
зам.дир. по АХЧ, 
администратор сайта 
Вислобокова НБ,



образовательной организации

Ш. Доступность услуг для инвалидов

Отсутствие полной Реализация плана мероприятий До 2021 года Макарова ЕП,
доступности 0 0  для всех по улучшению доступности 0 0 директор 0 0
кате го р ий и и в ал идо в для всех категорий инвалидов

; Г';7.- До5>>ожслйусл. :»ос;ъ, ейклга сесть работников организации или федерального учреждения медико-социалыюй эксне(

Н ед ’ " "'г очны й уровень 0 издание службы по До адия'4)19 г Колесникова НА. зам
удовлетворенностью качеством 
образовательной деятельности

оказанию психолого- 
педагогической поддержки 
всех участников 
образовательных отношений 
Тематический педсовет по 
анализу результатов 
мониторинга НСОКО

Май 2019г

директора

V. Удовлетворенное? ь условиями оказания услуг

Недостаточный уровень МТ Развитие МТ состояния 0 0 , До 2020 г Корепанов ЛВ,
обеспечения 0 0 приобретение МТ средств зам.дир. по АХЧ,

обучения Макарова ЕП, 
директор 0 0


