


 

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 

реализуемые меры по устранению 

выявленных недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

1.На информационном 

стенде в помещении 

образовательной 

организации» отсутствует 

следующая информация, 

обязательная к 

размещению 

-информация о сроке 

действия государственной 

аккредитации 

образовательных 

программ (при наличии 

государственной 

аккредитации) 

- наименование 

образовательных 

программ 

- информация об условиях 

питания обучающихся, в 

том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

(при наличии) 

 

2. На официальном сайте 

образовательной 

организации отсутствует 

     

Оборудование стенда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019-2020 учебном году 

организация не  

оказывает платных услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.01 

 

Коробейникова 

Н.Н. 

зам.директора 

 

Размещение 

документов на стенде 1 этажа 

 

 

9.01 

 

9.01 Кожуховская М. 

А 

зам.директора. 



следующая информация, 

обязательная к 

размещению: 

- документ об 

установлении размера 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми, осваивающими 

образовательные 

программы дошкольного 

образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, за 

содержание детей в 

образовательной 

организации, 

реализующей 

образовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования , если в такой 

образовательной 

организации созданы 

условия для проживания 

обучающихся в 

интернате, либо за 

осуществление присмотра 

и ухода за детьми в 

 

 

 

На официальном сайте 

размещено Положение о 

предоставлении платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

(http://школа20.абакан.рф 

/assets/files/2016/Apre 

l/pol_planie_uslugi_now.pdf) 

(утверждено приказом 

МБОУ «СОШ №20» от 

02.09.2013 №172) 

http://школа20.абакан.рф/assets/files/2016/Aprel/pol_planie_uslugi_now.pdf
http://школа20.абакан.рф/assets/files/2016/Aprel/pol_planie_uslugi_now.pdf
http://школа20.абакан.рф/assets/files/2016/Aprel/pol_planie_uslugi_now.pdf
http://школа20.абакан.рф/assets/files/2016/Aprel/pol_planie_uslugi_now.pdf
http://школа20.абакан.рф/


группах продленного дня 

в образовательной 

организации, 

реализующей 

образовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования  

      

-.Электронные сервисы 

(для подачи электронного 

обращения (жалобы, 

предложения), получения 

консультации по 

оказываемым услугам и 

иных) 

Создание электронного 

сервиса 

30.12. Лукьянова С. В. 

учитель 

информатики 

  

-Раздел официального 

сайта «Часто задаваемые 

вопросы» 

 Создание раздела 

официального сайта 

«Часто задаваемые 

вопросы» 

29.01 Соловьева И. И. 

зам.директора 

Создан раздел официального сайта 

«Часто задаваемые вопросы»  

(http://школа20.абакан.рф/190/619.htm)l 

29.01 

II.Комфортность условий  предоставления услуг 

На официальном сайте 

учреждения отсутствует 

информация об 

обеспечении следующих 

комфортных условий для 

предоставления услуг: 

     

-наличие комфортной 

зоны отдыха (ожидания) 

оборудованной 

соответствующей 

мебелью; 

Оборудование зоны 

ожидания сиденьями 

9.01 Зеленко М. В., 

заведующий 

хозяйственной 

частью 

Зона ожидания оборудована 

сидениями 

9.01 

http://школа20.абакан.рф/190/619.html
http://школа20.абакан.рф/190/619.html


-наличие и понятность 

навигации внутри 

организации; 

-наличие и доступность 

питьевой воды. 

Размещение 

навигационного указателя 

 и информации о питьевых 

фонтанчиках в на сайте 

29.01 

 

Коробейникова 

Н.Н. 

зам.директора 

 

Навигационный указатель и  

информация о питьевых фонтанчиках 

размещена на сайте 

(http://школа20.абакан.рф/190/618.html 

29.01 

 

 

III.Доступность услуг для инвалидов 

На официальном сайте 

организации отсутствует 

информация об 

оборудовании 

помещений 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов, в частности: 

     

-выделенных стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов; 

Размещение информации о 

наличии стоянки на сайте  

28.01 Лихицкая Т. В. 

зам.директора 

Информация ообновлена в разделе 

«Доступная среда» ссылка 

(http://школа20.абакан.рф/190/385.html) 

 

28.01 

- адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных 

дверных проемов; 

Установка лифтов не 

предусмотрена проектной 

документацией. 

Обновление информации о 

расширенных дверных 

проемах на сайте  

-сменных кресел-колясок Рассмотрен вопрос о 

возможности включения в 

план закупок на 2021 год 

В организации 

отсутствуют следующие 

условия доступности, 

позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне 

с другими в частности: 

     

http://школа20.абакан.рф/190/618.html
http://школа20.абакан.рф/190/618.html
http://школа20.абакан.рф/190/618.html
http://школа20.абакан.рф/190/385.html
http://школа20.абакан.рф/190/385.html


-дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 

 

В 2019-2020 учебном году 

в организации нет 

инвалидов по слуху и 

зрению, но оборудована 

входная группа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для обеспечения 

избирательных мер 

социальной поддержки 

детей-инвалидов в 

различных  жизненных 

ситуациях разработан  

алгоритм оказания 

ситуативной помощи 

детям-инвалидам и 

обеспечения условий для 

беспрепятственного 

доступа в школу всеми 

работниками 

образовательной 

организации (вахтер, 

дежурный учитель, 

дежурный администратор, 

гардеробщик). 

    

-дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

    

-возможность 

предоставления 

инвалидами по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

-помощь, оказываемая 

работникам 

образовательной 

организации, 

прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) по 

сопровождению 

инвалидов в помещениях 

образовательной 

организации и на 

прилегающей территории; 

    

 

 

 

 

 

 

-наличие возможности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лихицкая Т. В. 

 

 

 

 

 

информации о возможности услуги 

размещена на сайте 

 

 

 

 

 

 

29.01 

http://школа20.абакан.рф/190/385.html
http://школа20.абакан.рф/190/385.html


предоставления услуги в 

дистанционном режиме 

или на дому 

 

обучение в дистанционном 

режиме или на дому будет 

организовано 

по запросу.  

Обновление информации 

на сайте 

 

-приобретение 

программного обеспечения 

 

29.01 

 

 

 

 

30.12 

зам.директора 

 

 

 

 

Лукьянова Т.И. 

директор школы 

(http://школа20.абакан.рф/190/385.html)  

IV.Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации 

Недостатков не  выявлено      

V.Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатков не выявлено      



 


