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ПЛАН МЕРOПРИЯТIМ
по устранениIо недостатков,
выявленньIх в ходе независимой оценки качествав2020 году,
и улу{шениIо качества 0казания услуг

МОУ

<<Средняя общеобразовательЕ{ая
;;аименование

Наименование мероприятий

лъ

п/п
1

ЕIIкOла>>

Приведение

в

образовательной

соответствие иь;фоlэмацрiи
организации

о

с. Гtrодъельск

Оо
CpoKtia

деятельности

на lтн фсро:ащиоF]iLlых

01.02.202 l

стендах

в помещениях организации, раз_uецеjlйе ее в брошюрех,

ответственные
Зам. директора

МишаринаЛ.Н.

буклетах, в частности:

- лок€1,1ьные нормативные aкTbi по основр,ыýli вогфосаNd
образовательtчой
и
осуществJlенrм
организации
деятельности, в том числе регла.\,iентируюцие праЕаlа
приема обуrающrо<ся, режцlч{ занятий обуrающлоlся,
формы, периOдшlность и порядок текуiцlеl-о ксFlтро.-Iя
успеваемости и промежуточной атт,естации сб5чаюrцихся,

порядок и основанIш IIереtsода, о-.числеЕия ц
восстановлениrI обучающихся, псрядок оформлеаия
преIФаще,,llltя
возникновенIUI, приостаноtsления и
отношений , между образователь_чой оргаяизацией и
обуrающшrлися и , (или) родителями (законн;тми
представителями) неСовершенаоj-lетiтих сбl.rаюшихся.
(частично)

2

приведение в соответствие инфорrr,iацию о деятедьtiости

Щиректор

организации, размещенной ча

Гоrryбенко А.Н.

официа"l:ьl-;олл сейте
организации в, сети <Интернет>, llirавилам разi{ецеIlхФI на
официа,.tьном сайте,образовательной о9ган1,1зации ts сети
"Интернет" и обновления информацг;и об образовательной

организаций,
Правrrгельства

трФованиям

ответственrrый за
ведение сайта и

гiостановлеЕIиеп{

рztзмещение

,РФутвержденн.iм
от l0 и}о.]тя 2а\З I.

к

J\Ъ 582, и
структуре официального сайта

информации

,:

КоролеваЯ.А.

в
ttнфс-омациоiliсобразбЁательной
организации
сети ,,Интернет" и фсiрмату
телекоммунцкационной
_
'
представления на нём rrнфорптачии, утверждеi{Fýi},l

прикtlзом Рособрнадзора

от 29 мая 2а14 М 7t5,

5

частности:
1.

порядок и ocHoBaHIбI }lеревода, отчисле}iиr{ и
восстановпения обучающlахся

2, об ,. объеме. образовательной

.

д,еятеjIьностLl,

фиrинсовое обесгтечение которой осушестtsляется

с1.02,2а21

0l,02,2021

за счет бюд;кетrъtх ассигнований Федерzi,-lьного
бюджета, бюджетов с_чбъектов Российiской
Федерацzи, местных бюд;кетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или)
юридиЕ{ескIDi JIиц

3. о

постуIшении

средств

и

об

финансового года

J

финансовых и материальFпых
их расхсдоtsании ilо итогам

0

1

.0з.202

1

ответственный за
ведение сайта и

Обеспечить нrшичие и функционировачt4е на официаJ{ьЕом

сайте образовательной организации информаrrии о
дистанционных способах взаимодействия с гiолучателяNtи
образовательных усдуг, в частност?,l:
электронными сервисами (форшла

для

подачи
электронного обращения" полу{ение коflсультеции
оказываемым услугам, раздел "Часто
задаваемые вопросы")

р€tзмещение

информации

Королева Я.А.

0 l

.03.2с2

01

.0з.202 l

1

по

2. техниtIеской

возможflость;о

выре}кеция

пол}цателями образовательЕьiх },слуг мнения о
качестве оказаниrI усJ1\,г (яа-rrлчие анкеть1 д--1я
опроса граждаJ{ Iлли r-иперссылки на чее)

4

Оборуловать помещения образоветельцой организации А
IIрилегающей к ней территории с }четом доalупност..{ дJя
и

нвiUIидов, в частности:

-

входные группы пандусами (подъёмьlми платфорьяаiчrи)

- адаптированными лифтами, гlоручня\{и, рзсширеriныlr{и

Срок
устанавлi{вается
по мере

Щиректор

Гоrryбенко А.Н

финансирования

?.l)J

гл,п

дверными проёмами
: СП€IЦIДJIЬЕЫМИ

КРеСЛаМИ-КОЛЯСКаМИ

- спецIlzшьно оборулованными санитарно-гигиениrIескиI,{r1
помещениrIми в организации
5

Об9спеуlтгь в

оргаЕизации услоi]лiя достуiiности,

позволJIющие инваJIидам гiол}чать ,чслуг|i наравFе с

другIд4и, в частности:

- дублировать дIя инвtlпидов по cJý.,xy и зрению звуковуIо
и зрительЕую информацlло

- лублиро,рать надписи знаками,

точечшм шрифтом

Срок
устанавлиtsается
по мере

Щиректор

Гоlryбенко А.Н

финансирования
2022 год

вы llол}iеннъi,r,rи рел ьсфно -

Брайшя

-

предоставить инв€Lltидам по с;тlху (слryху и зренилс)
услуги с}?ДопеРеводчика (тифлосурдопереводчика)

- обеспечи-гь помощью соцрово}i(дение иIтвалидов в
помещениях организаций, оказывеемой работнл,lкаtли

01.0з.2с21

образовательЕой организации, прошедtхима ееобходимсе
о буl ение (ин.стру-ктир ов ание )
1l:OY

1

Голубенко ,&.Н.
,

i|/l

социа,rьный

педагог Моторина

Е.и.

