УТВЕРЖЩАЮ:
Врио

администрации

мр

Сажин

плАн мЕро
по устранению недостатков,
выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году,
и улучшению качества оказания услуг
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Наименование мероприятий

сроки

ответствеЕные

Привести в соответствие информацию о деятельности организации,

размещенной на официальном сайте организации в сети <<Интернет>), правилам
размещения на официальном сайте образовательной организации в сети
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. ЛЬ 582, и
требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети ,rИнтернетОО
формаry
представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от
29 мая 2014 NЬ 785, в частности:
- информация о численности
Гасматулина В.А.
.Щекабрь 2020 т,
обучающихся по реализуемьш
Бlхманова В.П.
образовательным программам за счет
бюджетньж
ассигнований
федераlrьного бюджета, бюджетов

и

1,1

субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов и по договорам
об образовании за счет средств

физических и (или) юридических лиц

I.2

- об объеме
деятельности,

образовательной

,Щекабрь 2020 г.

Попова Е.Г.
Бухманова В.П.

г

Попова Е.Г.
Бlхманова В.П.

финансовое
обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетньж ассигнований
фелерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, по договорапл об
образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц
1.з

- о поступлении

материаJIьных

финансовых и

средств

расходовании по
финансового года

и

об их
итогам

.Щекабрь 2020

2

2,|

Обеспечить наличие и

функционирование на официальном сайте
образовательной организации информации о дистанционньш способах

взаимодействия с поJryчателями образовательных услуг, в частности:
обеспечить техническую Апрель-май 202I r.
Гасматулина В.А.
возможность
выражения
Бlхманова В.П.
получателями образовательньIх услуг
о качестве оказания услуг
(на,тичие анкеты для опроса граждан
или гиперссылки на нее)

мнения

3

3.1

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней
территории с учетом достyпности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусtll\dи
Попова Е.Г
,Щекабрь 2021- r.
(подъёмными платф ормалли)

- выделенными стоянками

з.2

для
автотранспортньгх средств инвЕtлидов

з,з

адаптированными лифтами,
поручнями,
расширенными

,Щекабрь 2021' т.

Попова Е.Г

2022 r.

Попова Е.Г.

дверными проёмами
з,4

- специальными креслами-колясками

2022 r,

Попова Е.Г.

3.5

-

2022г

Попова Е.Г

специально

оборулованными

санитарно -гигиенич9скими
помещениями в организации
4.

4.I

Обеспечить

в

организации условия досryпности, позволяющие инвалидам

получать усJryги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инв€uIидов по
2022 r.

слуху
и
зрению
звуковуIо
зрительн},ю информацию
4.2

- дублировать надписи

Попова Е.Г.

и

знаками,

выполненными рельефно-точечным

,Щекабрь 2021

r

Попова Е.Г.

шрифтом Брайля
4,з

- предоставить

(слуху

и

инвfuтидам

по слуху

зрению)

сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)
4,4

-

обеспечить

,dЧУ*

Попова Е.Г.

2022 г

Попова Е.Г.

2022г

Попова Е.Г.

услуги

помощью

сопровождение инвалидов

помещениях
оказываемой
образовательной

2022 г.

в

организаций,

работниками
организации,
прошедшими необходимое обуrение
(инструктирование)

iiiдпьноt
l/
х

lРин

6

ф

предоставления
в
услуг
или
на
дому
режиме

МОО (РЦДО)

с.

Корткерос '

r;,/

Е.Г. Попова

