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План устранения недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания  услуг                        

МБОУ СОШ №1 с. Кызыл-Мажалык на 2020 год 

 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

проведения 

независимой оценки 

качества условий 

оказания  услуг 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения 

независимой оценки качества 

условий оказания  услуг 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель                      

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

Реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

Фактическ

ий срок 

реализации 

1.  По  результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 
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, 

- правила приема обучающихся  
- режим занятий обучающихся 

- о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации 

- 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 

до 1 сентября  Ондар В.Ш., 

директор 

МБОУ СОШ  

с. Кызыл-

Мажалык;   

Салчак О.М., 

замдиректора 
по УВР 

Разработаны НПА приема 

обучающихся, режим 

занятий, о текущем контроле 

успеваемости и 

промежуточной аттестации;  
порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся; 

порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией 

и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

В срок до 

изменения 

законодател

ьства 



утвержденным 

постановлением   
представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 
По  результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

Оборудовать помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов, в частности: 

- специальными креслами-колясками До 1 сентября Ондар В.Ш., 

директор 

МБОУ СОШ  

с. Кызыл-

Мажалык;   

 В связи с нехваткой 

финансирования не 

приобретены специальные 

кресла-коляски и в тоже 

время нет детей 

нуждающихся в креслах-

колясках  

По мере 

необходимо

сти 

По  результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательной организаций»: 

в частности: 
Доброжелательность, 

вежливость работников 

образовательной 

организаций»: 

в частности: 

- довести долю получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя услуги 

при непосредственном обращении, 

до 100%              

 - довести долю получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги 

при обращении в образовательную 

организацию, до 100% 

- довести долю участников 

образовательных отношений, 

которые готовы рекомендовать 

До 1 сентября Ондар В.Ш., 

директор МБОУ 

СОШ  с. Кызыл-

Мажалык;   

Ооржак А.С., 

замдиректора по 

ВР  

Провели работу по 

доведении доли получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательной организации, 

обеспечивающих первичный 

контакт и информирование 

получателя услуги при 

непосредственном обращении, 

до 100% ;             

довести долю получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательной организации, 

обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги при обращении в 

образовательную организацию, 

постоянно 



образовательную организацию 

родственникам и знакомым, до 100% 

- довести долю участников 

образовательных отношений, 

удовлетворённых удобством 

графика работы образовательной 

организации, до 100% 

до 100%; 

довести долю участников 

образовательных отношений, 

которые готовы рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым, до 

100%; довести долю участников 

образовательных отношений, 

удовлетворённых удобством 

графика работы 

образовательной организации, 

до 100% 

По  результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: 

в частности: 



Удовлетворенность 

условиями оказания 

услуг»: 

в частности: 

- довести долю участников 

образовательных отношений, 

которые готовы рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым, до 100% 

- довести долю участников 

образовательных отношений, 

удовлетворённых удобством 

графика работы образовательной 

организации, до 100% 

- довести долю участников 

образовательных отношений, 

удовлетворённых в целом 

условиями оказания 

образовательных услуг в 

образовательной организации, до 

100% 

До 1 сентября Ондар В.Ш., 

директор МБОУ 

СОШ  с. Кызыл-

Мажалык;   

Заместители 

директора 

Провели работу по 

доведению доли участников 

образовательных отношений, 
которые готовы рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым, до 

100%; довести долю участников 

образовательных отношений, 

удовлетворённых удобством 

графика работы 

образовательной организации, 

до 100%;довести долю 

участников образовательных 

отношений, удовлетворённых в 

целом условиями оказания 

образовательных услуг в 

образовательной организации, 

до 100% 

постоянно 

 

 


