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План по устранению недостатков по результатам независимой оценки 
качества условий оказания услуг осуществления образовательной 

деятельности 
 
  
№ 
п/п 

Недостатки,  по результатам независимой оценки Планируемый 
срок исполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 Раздел «О доступности услуг для инвалидов»: 
• оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 
• наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 
• наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 
• наличие сменных кресел-колясок; 
• наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации; 
• дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 
• дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

 

 
 
2023 г. 
(проектирование 
и строительство 
новой школы) 

 

2 Раздел «Открытость и доступность информации об 
организации социальной сферы». Разместить 
следующую информацию на сайтах организаций: 
• Сведения о положениях о структурных 

подразделениях (об органах управления) с 
приложением копий указанных положений (при их 
наличии))* 

• Локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, 
режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, 
порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 

 
постоянно 

 
выполнено 
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 • Локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, 
режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, 
порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.; 

• Правила внутреннего распорядка обучающихся, 
правила внутреннего трудового распорядка и 
коллективный договор; 

• Образовательные организации, реализующие 
общеобразовательные программы, дополнительно 
указывают наименование образовательной 
программы; 

• Информация о обеспечении доступа в здания 
образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• Информация о условиях питания обучающихся, в 
том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• Информация об условиях охраны здоровья 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• Информация об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе приспособленные для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• Информация о наличии специальных технических 
средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья; 

• Информация о количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по каждой образовательной 
программе, профессии, специальности, 
направлению подготовки (на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц); 

 
 постоянно 

 
выполнено 

 
 

__________________ /Путилин В. А./                                                  «20» июля  2020 г. 
       Подпись                              ФИО 


