
Утверждена постановлением Госкомстата 
РФ от 05.01.2004 г. № 1

Форма по ОКУД 

По ОКПО

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

Об утверждении планов мероприятий по 
устранению недостатков, выявленных в 
2021 году в ходе независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной 
деятельности муниципальными 
общеобразовательными организациями 
Невьянского городского округа

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», письма Министерства образования и 
молодёжной политики Свердловской области от 24.01.2022 № 02-01-81/686 
«О разработке планов мероприятий по итогам независимой оценки качества в 
2021 году с учетом индивидуальных рекомендаций» в целях качественного и 
своевременного устранения недостатков, выявленных в 2021 году в ходе 
проведения независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности муниципальными общеобразовательными 
организациями Невьянского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить планы мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в 2021 году в ходе независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности муниципальными 
общеобразовательными организациями Невьянского городского округа 
(приложение).

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
Невьянского городского округа:

1.1. Довести до сведения педагогических и иных работников 
организации, а также родителей (законных представителей) обучающихся 
результаты проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
в образовательной организации.

1.2. Обеспечить реализацию планов по устранению недостатков, 
выявленных в 2021 году в ходе независимой оценки качества условий
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осуществления образовательной деятельности муниципальными 
общеобразовательными организациями Невьянского городского.

1.3. Опубликовать на официальных сайтах в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет» планы мероприятий по устранению 
недостатков, выявленных в 2021 году в ходе независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности муниципальными 
общеобразовательными организациями Невьянского городского округа.

3. Контроль исполнения приказа возложить на Богданову Светлану 
Геннадьевну, заместителя начальника управления образования Невьянского 
городского округа.

Исполняющий обязанное! 
начальника управления об 
Невьянского городского о С.Л. Матвеева



Приложение к приказу управления образования 
Невьянского городского округа 

От 5 / .  С  №
го округа

УТВЕРЖДАЮ  
й обязанности 

равнения образования 
родского округа

(подпись)

5 /  О / 2 0 /£
(дата)

ПЛАНЫ
ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2021 ГОДУ

Невьянский городской округ



Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа на 2022-2024 годы

План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,
расположенными на территории Свердловской области,

№ п/п 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

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 в 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации

Несоответствие объема 
информации о деятельности 
организации, размещенного на 
официальном сайте, требуемому в 
соответствии с нормативно
правовыми актами

Привести в соответствие с нормативными 
актами официальный сайт организации, 
разместив следующую информацию: план 
финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации, утвержденный 
в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, или 
бюджетные сметы образовательной 
организации; о реализуемых уровнях 
образования; аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной 
программой) с приложением их копий (при 
наличии); об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц; о поступлении 
финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года.

01.02.2022 Балуева Ольга 
Александровна, 

заметитель директора по 
научно - методической 

работе



Недостаточный уровнеь 
популяризации bus.gov.ru

Обеспечить наличие на официальном сайте 
образовательной организации: раздела 
«Независимая оценка качества оказания 
услуг»; отчетов по реализации планов 
мероприятий по результатам НОК в 2018 году, 
реализованных в полном объеме (по 
состоянию 31 марта 2021 года); информации о 
модуле на сайте bus.gov.ru, на котором 
реализована возможность оставить отзыв 
гражданами о качестве услуг, 
предоставляемых образовательным 
учреждением, с приглашением 
заинтересованных лиц, воспользоваться 
предоставленным ресурсом и принять участие 
в оценке деятельности образовательной 
организации (наличие кликабильного баннера 
с переходом на карточку образовательной 
организации сайта bus.gov.rn с возможностью 
оставить отзыв).

01.02.2022 Балуева Ольга 
Александровна, 

заметитель директора по 
научно - методической 

работе

II. Комфортность условий предоставления услуг
Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью 
условий осуществления 
образовательной деятельности

Продолжить работу по повышению уровня 
удовлетворенности комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности.

31.12.2024 Каюмова Людмила 
Владимировна, директор

III. Доступность услуг для инвалидов
В организации создано 
недостаточное количество условий, 
позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими

Улучшить условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими, обеспечив: дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля.

01.09.2022 Усолкина Марина 
Васильевна, заместитель 

директора по 
административно - 

хозяйственной части

Получатели услуг с ограниченными 
возможностями здоровья не в 
полной мере удовлетворены 
созданными условиями получения 
услуг и оборудованностью 
помещений и территории 
организации (уровень 
удовлетворенности - 82%)

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для 
них условиями получения образовательных 
услуг

31.12.2024 Каюмова Людмила 
Владимировна, директор

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации



Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих первичный 
контакт и информирование 
(уровень удовлетворенности - 95%)

Поддерживать на высоком уровне 
доброжелательность и вежливость персонала 
организации, организовав соответствующие 
обучающие мероприятия с последующей 
оценкой результатов обучения

31.12.2022 Каюмова Людмила 
Владимировна, директор

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг (уровень 
удовлетворенности - 98%)

Поддерживать на высоком уровне 
доброжелательность и вежливость 
сотрудников организации, осуществляющих 
непосредственное оказание услуг

31.12.2022 Каюмова Людмила 
Владимировна, директор

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации при 
дистанционных формах 
взаимодействия (уровень 
удовлетворенности - 99%)

Поддерживать на высоком уровне 
доброжелательность и вежливость персонала 
организации при дистанционных формах 
взаимодействия

31.12.2022 Каюмова Людмила 
Владимировна, директор

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены условиями оказания 
услуг в целом (уровень 
удовлетворенности - 99%)

Поддерживать на высоком уровне 
удовлетворенность условиями оказания услуг 
в целом

31.12.2022 Каюмова Людмила 
Владимировна, директор



муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 Невьянского городского округа на 2022-2024 годы

План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на
территории Свердловской области,

Недостатки, выявленные в ходе независимой  
оценки качества условий оказания услуг 

организацией

Н аименование мероприятия по 
устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 
условий оказания услуг организацией

Плановый срок  
реализации  

мероприятия

Ответственный
исполнитель

Сведения о ходе реализации  
мероприятия

реализованные 
меры по 

устранению  
выявленных

ф актический
срок

реализации

1 2 3 4 5 в 7
1.Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность

Недостатков нет, на стендах организации 
размещена вся требуемая в соответствии с 
нормативно-правовыми актами информация о ее 
деятельности

Поддерживать актуальность и полноту 
информации, размещенной на стендах 
организации

25.03.2022 Семячкова Ирина 
Роландовна, директор

Несоответствие объема информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте, требуемому в соответствии с 
нормативно-правовыми актами

Привести в соответствие с нормативными 
актами официальный сайт организации, 
разместив информацию о деятельности 
организации в полном объеме:

информация о структуре и об органах 
управления образовательной организации

25.03.2022 Бобровникова Ирина 
Ивановна, заместитель 
директора, Комарова 
Наталия Геннадьевна, 

ответственный за работу 
с сайтом ОО

предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний

25.03.2022 Семячкова Ирина 
Роландовна, директор, 

Комарова Наталия 
Г еннадьевна, 

ответственный за работу 
с сайтом ОО



информацию о реализуемых уровнях 
образования

25.03.2022 Бобровникова Ирина 
Ивановна, заместитель 
директора, Комарова 
Наталия Геннадьевна, 

ответственный за работу 
с сайтом ОО

информацию об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц

25.03.2022 Анфалова Наталья 
Константиновна, главный 

бухгалтер, Комарова 
Наталия Г еннадьевна, 

ответственный за работу 
с сайтом ОО

информацию о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года

25.03.2022 Анфалова Наталья 
Константиновна, главный 

бухгалтер, Комарова 
Наталия

Г еннадьевна,ответственн 
ый за работу с сайтом ОО

Популяризация bus.gov.ru на сайте 
образовательной организации осуществлена не в 
полном объеме

Принять меры для популяризации портала 
для размещения информации о 
муниципальных и государственных 
учреждениях, обеспечив наличие на 
официальном сайте образовательной 
организации: наличие в разделе 
«Независимая оценка качества оказания 
услуг» на официальном сайте 
образовательной организации отчетов по 
реализации планов мероприятий по 
результатам НОК в 2018 году, 
реализованных в полном объеме (по 
состоянию 31 марта 2021 года)

25.03.2022 Семячкова Ирина 
Роландовна, директор, 

Комарова Наталия 
Геннадьевна, 

ответственный за работу 
с сайтом ОО

II. Комфортность условий и доступность получения образовательных услуг



Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 
(уровень удовлетворенности - 80% )

Повысить уровень удовлетворенности 
получателей комфортностью оказания 
услуг, создав необходимые условия для 
этого

25.03.2022 Семячкова Ирина 
Роландовна, директор

III. Доступность услуг для инвалидов
Помещения и территория организации не 
оборудованы в должной степени с учетом

Повысить уровень доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив:
наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов

01.09.2024 Семячкова Ирина 
Роландовна, директор, 

Хворова Ольга 
Валентиновна, 

заместитель директора

В организации создано недостаточное количество 
условий, позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими

Улучшить условия доступности, 
позволяющие инвалидам получать услуги 
наравне с другими, обеспечив: 
дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля

01.09.2022 Семячкова Ирина 
Роландовна, директор, 

Хворова Ольга 
Валентиновна, 

заместитель директора

Получатели услуг с ограниченными 
возможностями здоровья не в полной мере 
удовлетворены созданными условиями получения 
услуг и оборудованностью помещений и 
территории организации (уровень 
удовлетворенности - 94%)

Поддерживать на высоком уровне 
удовлетворенность лиц с ОВЗ созданными 
условиями получения услуг

25.03.2022 Семячкова Ирина 
Роландовна, директор, 

Хворова Ольга 
Валентиновна, 

заместитель директора, 
Бобровникова Ирина 

Ивановна, заместитель 
директора

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости работников 
организации, обеспечивающих первичный 
контакт и информирование (уровень 
удовлетворенности - 90%)

Повысить уровень доброжелательности и 
вежливости персонала организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информирование получателей услуг, 
организовав соответствующие обучающие 
мероприятия

25.03.2022 Семячкова Ирина 
Роландовна, директор, 

Хворова Ольга 
Валентиновна, 

заместитель директора, 
Бобровникова Ирина 

Ивановна, заместитель 
директора

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций



91% получателей услуг готовы рекомендовать 
организацию

Повысить уровень удовлетворенности 
условиями оказания услуг, в частности, 
создать условия для готовности 
получателей рекомендовать организацию

25.03.2022 Семячкова Ирина 
Роландовна, директор, 

Хворова Ольга 
Валентиновна, 

заместитель директора, 
Бобровникова Ирина 

Ивановна, заместитель 
директора

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными условиями 
оказания услуг (уровень удовлетворенности - 
91%)

Повысить уровень удовлетворенности 
организационными условиями оказания 
услуг

25.03.2022 Семячкова Ирина 
Роландовна, директор, 

Хворова Ольга 
Валентиновна, 

заместитель директора, 
Бобровникова Ирина 

Ивановна, заместитель 
директора

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены условиями оказания услуг  в целом 
(уровень удовлетворенности - 92%)

Повысить уровень удовлетворенности 
условиями оказания услуг в целом

25.03.2022 Семячкова Ирина 
Роландовна, директор, 

Хворова Ольга 
Валентиновна, 

заместитель директора, 
Бобровникова Ирина 

Ивановна, заместитель 
директора



План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,
расположенными на территории Свердловской области,

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 Невьянского городского округа

N» п/п 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

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 в 7
I. Открытость и доступность информации об организации

Несоответствие объема информации 
о деятельности организации, 
размещенного на официальном сайте, 
требуемому в соответствии с 
нормативно-правовыми актами

Привести в соответствие с нормативными 
актами официальный сайт организации, 
разместив следующую информацию: о 
реализуемых уровнях образования; об 
использовании при реализации указанных 
образовательных программ электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий; о 
материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности ; об 
обеспечении доступа в здания 
образовательной организации инвалидов и 
лиц с ОВЗ; об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц; о 
поступлении финансовых и материальных 
средств и об их расходовании по итогам 
финансового года.

01.03.2022 Филяевских Ольга 
Евгеньевна заместитель 

директора

Недостаточный уровнеь 
популяризации bus.gov.ru

Принять меры для популяризации портала 
для размещения информации о 
муниципальных и государственных 
учреждениях, обеспечив наличие на 
официальном сайте образовательной 
организации:

01.02.2022 Мальков Сергей Сергеевич 
ответственный за ведение 

сайта ОО



размещение в разделе «Независимая оценка 
качества оказания услуг» на официальном 
сайте образовательной организации 
отчетов по реализации планов мероприятий 
по результатам НОК в 2018 году, 
реализованных в полном объеме (по 
состоянию 31 марта 2021 года)

01.02.2022 СкороходоваНаталия 
Владимировна директор, 

Мальков Сергей Сергеевич 
ответственный за ведение 

сайта ОО

создание на официальном сайте 
образовательного учреждения работающей 
гиперссылки на сайт bus.gov.ru с 
результатами независимой оценки качества 
оказания услуг образовательными 
организациями

01.02.2022 Мальков Сергей Сергеевич, 
ответственный за ведение 

сайта ОО

размещение информации о модуле на 
сайте bus.gov.ru, на котором реализована 
возможность оставить отзыв гражданами о 
качестве услуг, предоставляемых 
образовательным учреждением, с 
приглашением заинтересованных лиц 
воспользоваться предоставленным 
ресурсом и принять участие в оценке 
деятельности образовательной организации 
(наличие кликабильного баннера с 
переходом на карточку образовательной 
организации сайта bus.gov.ru с 
возможностью оставить отзыв)

01.02.2022 Мальков Сергей Сергеевич, 
ответственный за ведение 

сайта ОО

II. Комфортность условий предоставления услуг
Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью 
условий осуществления 
образовательной деятельности

Улучшить комфортность условий 
осуществления образовательной 
деятельности, провести капитальный 
ремонт здания, подготовить необходимые 
документы для оборудования спортивной 
площадки ОО

31.12.2024 СкороходоваНаталия 
Владимировна, директор

III. Доступность услуг для инвалидов
Помещения и территория 
организации не оборудованы в

Повысить уровень доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив:

должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов

подготовку документов, подтверждающие 
невозможность оборудования 
адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов, наличие 
специально оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений в организации 
так как здание является объектом 
культурного наследия

01.06.2022

-------- 2-------------------

Филиппова Наталья 
Сергеевна, заместитель 

директора



заключение договора с Обществом 
инвалидов на предоставление услуг

01.03.2022 Филиппова Наталья 
Сергеевна, заместитель 

директора
В организации создано 
недостаточное количество условий, 
позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими

Улучшить условия доступности, 
позволяющие инвалидам получать услуги 
наравне с другими:
Разместить знаки и иную текстовую и 
графическую информацию знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля

01.01.2022 Филиппова Наталья 
Сергеевна, заместитель 

директора

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование.

Повысить уровень доброжелательности и 
вежливости персонала организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информирование получателей услуг, 
организовав соответствующие обучающие 
мероприятия

01.03.2022 Скороходова Наталия 
Владимировна, директор

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг

Повысить уровень доброжелательности 
персонала организации, провести тренинг, 
посвященный профессиональному 
выгоранию учителей.

01.06.2022 Скороходова Наталия 
Владимировна, директор

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации при 
дистанционных формах 
взаимодействия

Повысить уровень доброжелательности и 
вежливости персонала организации при 
дистанционных формах взаимодействия

01.06.2022 Скороходова Наталия 
Владимировна, директор, 

Филяевских Ольга 
Евгеньевна, заместитель 

директора

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
Получатели услуг не в полной мере 
готовы рекомендовать организацию

Разработать меры по повышению 
привлекательности образовательной 
организации, создать условия для 
готовности получателей рекомендовать 
организацию

31.12.2022 Скороходова Наталия 
Владимировна, директор

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными 
условиями оказания услуг

Повысить уровень удовлетворенности 
организационными условиями оказания 
услуг

01.09.2022 Скороходова Наталия 
Владимировна, директор

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены условиями оказания 
услуг в целом

Повысить уровень удовлетворенности 
условиями оказания услуг в целом

01.09.2022 Скороходова Наталия 
Владимировна, директор

3



План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,
расположенными на территории Свердловской области,

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 Невьянского городского округа на 2022-2024 годы

№ п/п 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

Сведения о ходе реализации мероприятия
реализованные меры по 

устранению выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 в 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации

Несоответствие объема 
информации о деятельности 
организации, размещенного на 
официальном сайте, требуемому в 
соответствии с нормативно
правовыми актами

Привести в соответствие с нормативными 
актами официальный сайт организации, 
разместив информацию о деятельности 
организации в полном объеме:

31.01.2022 Колногоров Сергей 
Генадьевич, директор

информацию о структуре и об органах 
управления образовательной организации

31.01.2022 Колногоров Сергей 
Генадьевич, директор

разместить план финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной организации, 
утвержденный в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетные сметы 
образовательной организации

31.01.2022 Бызова Наталья 
Николаевна, заместитель 

директора по АХЧ

информацию о реализуемых уровнях 
образования, о формах и нормативных сроках 
обучения

31.01.2022 Бузунова Татьяна 
Сергеевна, заместитель 

директора по УВР

информацию о сроке действия 
государственной аккредитации 
образовательных программ (при наличии 
государственной аккредитации)

31.01.2022 Бузунова Татьяна 
Сергеевна, заместитель 

директора по УВР

информацию о реализуемых образовательных 
программах, в том числе о реализуемых 
адаптированных образовательных 
программах, с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей 
образовательной программой

31.01.2022 Колташова Светлана 
Николаевна, заместитель 

директора по УВР



информацию об использовании при 
реализации указанных образовательных 
программ электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

31.01.2022 Бузунова Татьяна 
Сергеевна, заместитель 

директора по УВР

информацию о численности обучающихся по 
реализуемым образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц; о 
численности обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами; о языках, на 
которых осуществляется образование 
(обучение)

31.01.2022 Бузунова Татьяна 
Сергеевна, заместитель 

директора по УВР

информацию о местах осуществления 
образовательной деятельности, включая места, 
не указываемые в соответствии с 
Федеральным законом Ns 273-ФЗ в 
приложении к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, в том числе: 
места осуществления образовательной 
деятельности при использовании сетевой 
формы реализации образовательных 
программ; места проведения практики; места 
проведения практической подготовки 
обучающихся; места проведения 
государственной итоговой аттестации

31.01.2022 Колногоров Сергей 
Генадьевич, директор

информацию о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности (в 
том числе: наличие оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов 
спорта, средств обучения и воспитания, в том 
числе приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ОВЗ

31.01.2022 Бызова Наталья 
Николаевна, заместитель 

директора по АХЧ



информацию об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц

31.01.2022 МухинаАльфия 
Анваровна, главный 

бухгалтер

информацию о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании 
по итогам финансового года

31.01.2022 МухинаАльфия 
Анваровна, главный 

бухгалтер

информацию о количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по каждой образовательной 
программе (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)

31.01.2022 Колногоров Сергей 
Генадьевич, директор

Недостаточный уровнеь 
популяризации bus.gov.ni

Принять меры для популяризации портала для 
размещения информации о муниципальных и 
государственных учреждениях, обеспечив 
наличие на официальном сайте 
образовательной организации:

31.01.2022 Колногоров Сергей 
Генадьевич, директор

наличие в разделе «Независимая оценка 
качества оказания услуг» на официальном 
сайте образовательной организации планов по 
итогам НОК в 2018 году

31.01.2022 Колногоров Сергей 
Генадьевич, директор

наличие в разделе «Независимая оценка 
качества оказания услуг» на официальном 
сайте образовательной организации отчетов по 
реализации планов мероприятий по 
результатам НОК в 2018 году, реализованных 
в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 
года)

31.01.2022 Колногоров Сергей 
Генадьевич, директор

наличие на официальном сайте 
образовательного учреждения работающей 
гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами 
независимой оценки качества оказания услуг 
образовательной организацией

31.01.2022 Колногоров Сергей 
Генадьевич, директор



наличие на официальном сайте 
образовательного учреждения информации о 
модуле на сайте bus.gov.ru, на котором 
реализована возможность оставить отзыв 
гражданами о качестве услуг, 
предоставляемых образовательным 
учреждением, с приглашением 
заинтересованных лиц воспользоваться 
предоставленным ресурсом и принять участие 
в оценке деятельности образовательной 
организации (наличие кликабильного баннера 
с переходом на карточку образовательной 
организации сайта bus.gov.ru с возможностью 
оставить отзыв)

31.01.2022 Колногоров Сергей 
Генадьевич, директор

II. Комфортность условий предоставления услуг
Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью 
условий осуществления 
образовательной деятельности 
(уровень удовлетворенности - 82%)

Повысить уровень удовлетворенности 
получателей комфортностью оказания услуг, 
создав необходимые условия для этого

15.06.2022 Колногоров Сергей 
Генадьевич, директор

III. Доступность услуг для инвалидов
Помещения и территория 
организации не оборудованы в 
должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов

Повысить уровень доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив:

31.01.2023 Колногоров Сергей 
Генадьевич, директор

Получатели услуг с ограниченными 
возможностями здоровья не в 
полной мере удовлетворены 
созданными условиями получения 
услуг и оборудованностью 
помещений и территории 
организации (уровень 
удовлетворенности - 73%)

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для 
них условиями получения образовательных 
услуг

15.06.2022 Бызова Наталья 
Николаевна заместитель 

директора по АХЧ

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации



Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих первичный 
контакт и информирование 
(уровень удовлетворенности - 95%)

Повысить уровень доброжелательности и 
вежливости персонала организации, 
организовав соответствующие обучающие 
мероприятия

15.06.2022 Колногоров Сергей 
Генадьевич, директор

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг (уровень 
удовлетворенности - 96%)

Повысить уровень доброжелательности 
персонала организации

15.06.2022 Колногоров Сергей 
Генадьевич, директор

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации при 
дистанционных формах 
взаимодействия (уровень 
удовлетворенности - 95%)

Повысить уровень доброжелательности и 
вежливости персонала организации при 
дистанционных формах взаимодействия

15.06.2022 Колногоров Сергей 
Генадьевич, директор

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
95% получателей услуг готовы 
рекомендовать организацию

Поддерживать на высоком уровне количество 
получателей образовательных услуг

15.06.2022 Колногоров Сергей 
Генадьевич, директор

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными 
условиями оказания услуг (уровень 
удовлетворенности - 87%)

Повысить уровень удовлетворенности 
организационными условиями оказания услуг

15.06.2022 Колногоров Сергей 
Генадьевич, директор

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены условиями оказания 
услуг в целом (уровень 
удовлетворенности - 95%)

Повысить уровень удовлетворенности 
условиями оказания услуг в целом

15.06.2022 Колногоров Сергей 
Генадьевич, директор



План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,
расположенными на территории Свердловской области

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 Невьянского городского округа на 2022-2024 годы

N° п.п 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 Сведения о ходе реализации мероприятия
реализованные 

меры по 
устранению 
недостатков

фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
I. Открытость и доступность информации об организации

Недостатков нет, на стендах 
организации размещена вся 
требуемая в соответствии с 
нормативно-правовыми актами 
информация о ее деятельности

Поддерживать актуальность и полноту 
информации, размещенной на стендах 
организации

31.12.2022 Шахурин Сергей Валентинович, 
директор

Несоответствие объема информации 
о деятельности организации, 
размещенного на официальном сайте, 
требуемому в соответствии с 
нормативно-правовыми актами

Привести в соответствие с нормативными 
актами официальный сайт организации, 
разместив информацию о деятельности 
организации в полном объеме:

31.12.2022 Терехова Юлия Юрьевна, 
заместитель директора

информацию о реализуемых уровнях 
образования

01.06.2022 Терехова Юлия Юрьевна, 
заместитель директора

информацию о численности обучающихся 
по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц; о 
языках, на которых осуществляется 
образование (обучение)

01.06.2022 Терехова Юлия Юрьевна, 
заместитель директора

информациюя об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц

01.04.2022 Шахурин Сергей Валентинович, 
директор



информацию о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года

01.06.2022 Шахурин Сергей Валентинович, 
директор

Популяризация bus.gov.ru на сайте 
образовательной организации 
осуществлена не в полном объеме

Принять меры для популяризации портала 
для размещения информации о 
муниципальных и государственных 
учреждениях, обеспечив наличие на 
официальном сайте образовательной 
организации:

01.06.2022 Шахурин Сергей Валентинович, 
директор

наличие в разделе «Независимая оценка 
качества оказания услуг» на официальном 
сайте образовательной организации отчете» 
по реализации планов мероприятий по 
результатам НОК в 2018 году, 
реализованных в полном объеме (по 
состоянию 31 марта 2021 года)

01.06.2022 Шахурин Сергей Валентинович, 
директор

наличие на официальном сайте 
образовательного учреждения работающей 
гиперссылки на сайт bus.gov.ru с 
результатами независимой оценки качества 
оказания услуг образовательной 
организацией

01.06.2022 Шахурин Сергей Валентинович, 
директор

II. Комфортность условий предоставления услуг
Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью 
условий осуществления 
образовательной деятельности 
(уровень удовлетворенности - 91%)

Продолжить работу по повышению уровня 
удовлетворенности комфортностью 
условий осуществления образовательной 
деятельности

31.12.2022 Шахурин Сергей Валентинович, 
директор

III. Доступность услуг для инвалидов
В организации создано недостаточное 
количество условий, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими

Улучшить условия доступности, 
позволяющие инвалидам получать услуги 
наравне с другими, обеспечив:

31.12.2024 Ермакова Наталья Андреевна, 
заместитель директора

дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля

31.12.2024 Ермакова Наталья Андреевна, 
заместитель директора
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Получатели услуг с ограниченными 
возможностями здоровья не в полной 
мере удовлетворены созданными 
условиями получения услуг и 
оборудованностью помещений и 
территории организации (уровень 
удовлетворенности - 92%)

Продолжить работу по повышению уровня 
удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными 
для них условиями получения 
образовательных услуг

31.12.2024 Ермакова Наталья Андреевна, 
заместитель директора

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование (уровень 
удовлетворенности - 97%)

Поддерживать на высоком уровне 
доброжелательность и вежливость 
сотрудников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информирование

31.12.2022 Шахурин Сергей Валентинович, 
директор

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг (уровень 
удовлетворенности - 98%)

Поддерживать на высоком уровне 
доброжелательность и вежливость 
сотрудников организации, 
осуществляющих непосредственное 
оказание услуг

31.12.2022 Шахурин Сергей Валентинович, 
директор

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации при 
дистанционных формах 
взаимодействия (уровень 
удовлетворенности - 99%)

Поддерживать на высоком уровне 
доброжелательность и вежливость 
персонала организации при дистанционных 
формах взаимодействия

31.12.2022 Шахурин Сергей Валентинович, 
директор

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
97% получателей услуг готовы 
рекомендовать организацию

Поддерживать на высоком уровне 
количество получателей образовательных 
услуг, готовых рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

31.12.2022 Шахурин Сергей Валентинович, 
директор

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными 
условиями оказания услуг (уровень 
удовлетворенности - 97%)

Поддерживать на высоком уровне 
удовлетворенность организационными 
условиями оказания услуг

31.12.2022 Шахурин Сергей Валентинович, 
директор

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены условиями оказания 
услуг в целом (уровень 
удовлетворенности - 98%)

Поддерживать на высоком уровне 
удовлетворенность условиями оказания 
услуг в целом

31.12.2022 Шахурин Сергей Валентинович, 
директор
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План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,
расположенными на территории Свердловской области,

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 Невьянского городского округа на 2022-2024 годы

N° п/п 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 Сведения о ходе реализации мероприятия
реализованные меры 

по устранению 
выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
I. Открытость и доступность информации об организации

Несоответствие объема информации 
о деятельности организации, 
размещенного на стендах, 
требуемому в соответствии с 
нормативно-правовыми актами

Привести в соответствие с нормативными 
актами стенды организации, разместив 
следующую информацию о деятельности 
организации в полном объеме:

15.05.2022 Бицюта Ирина Николаевна, 
директор

свидетельство о государственной 
аккредитации (с приложениями)

15.05.2022 Бицюта Ирина Николаевна, 
директор

информацию о сроке действия 
государственной аккредитации 
образовательных программ (при наличии 
государственной аккредитации)

15.05.2022 Бицюта Ирина Николаевна, 
директор

Несоответствие объема информации 
о деятельности организации, 
размещенного на официальном сайте, 
требуемому в соответствии с 
нормативно-правовыми актами

Привести в соответствие с нормативными 
актами официальный сайт организации, 
разместив информацию о деятельности 
организации в полном объеме:

15.05.2022 Бицюта Ирина Николаевна, 
директор

свидетельство о государственной 
аккредитации (с приложениями)

15.05.2022 Бицюта Ирина Николаевна, 
директор

предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний

15.05.2022 Бицюта Ирина Николаевна, 
директор

информацию о реализуемых уровнях 
образования

04.02.2022 Малышев Андрей Геннадьевич, 
заместитель директора

аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы) с 
приложением их копий (при наличии)

28.02.2022 Малышев Андрей Геннадьевич, 
заместитель директора



информацию о методических и иных 
документах, разработанных 
образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса

28.02.2022 Малышев Андрей Геннадьевич, 
заместитель директора

информацию об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц

28.02.2022 Бицюта Ирина Николаевна, 
директор

информацию о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года

28.02.2022 Шадрина Людмила Александровна 
главный бухгалтер

На сайте образовательной 
организации не популяризуется 
портал для размещения информации 
о государственныз и муниципальных 
учреждениях bus.gpv.ru

Принять меры для популяризации портала 
для размещения информации о 
муниципальных и государственных 
учреждениях, обеспечив наличие на 
официальном сайте образовательной 
организации:

28.02.2022 Малышев Андрей Геннадьевич, 
заместитель директора

наличие раздела «Независимая оценка 
качества оказания услуг» на официальном 
сайте образовательной организации

28.02.2022 Малышев Андрей Геннадьевич, 
заместитель директора

наличие в разделе «Независимая оценка 
качества оказания услуг» на официальном 
сайте образовательной организации планов 
по итогам НОК в 2018 году

28.02.2022 Малышев Андрей Геннадьевич, 
заместитель директора

наличие в разделе «Независимая оценка 
качества оказания услуг» на официальном 
сайте образовательной организации отчете! 
по реализации планов мероприятий по 
результатам НОК в 2018 году, 
реализованных в полном объеме (по 
состоянию 31 марта 2021 года)

28.02.2022 Малышев Андрей Геннадьевич, 
заместитель директора

наличие на официальном сайте 
образовательного учреждения работающей 
гиперссылки на сайт bus.gov.ru с 
результатами независимой оценки качества 
оказания услуг образовательными 
организациями

28.02.2022

________ 2________________

Малышев Андрей Геннадьевич, 
заместитель директора



наличие на официальном сайте 
образовательного учреждения информации 
о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором 
реализована возможность оставить отзыв 
гражданами о качестве услуг, 
предоставляемых образовательными 
учреждениями, с приглашением 
заинтересованных лиц воспользоваться 
предоставленным ресурсом и принять 
участие в оценке деятельности 
образовательных организаций (наличие 
кликабильного баннера с переходом на 
карточку образовательной организации 
сайта bus.gov.ru с возможностью оставить 
отзыв)

28.02.2022 Малышев Андрей Геннадьевич, 
заместитель директора

II. Комфортность условий предоставления услуг
Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью 
условий осуществления 
образовательной деятельности 
(уровень удовлетворенности - 93%)

Продолжить работу по повышению уровня 
удовлетворенности комфортностью 
условий осуществления образовательной 
деятельности

30.05.2026 Бицюта Ирина Николаевна, 
директор

III. Доступность услуг для инвалидов
В организации создано недостаточное 
количество условий, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими

Улучшить условия доступности, 
позволяющие инвалидам получать услуги 
наравне с другими, обеспечив:

30.05.2024 Ермаков Илья Сергеевич, 
заместитель директора

дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля

30.08.2022 Ермаков Илья Сергеевич, 
заместитель директора

Получатели услуг с ограниченными 
возможностями здоровья не в полной 
мере удовлетворены созданными 
условиями получения услуг и 
оборудованностью помещений и 
территории организации (уровень 
удовлетворенности - 96%)

Продолжить работу по повышению уровня 
удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными 
для них условиями получения 
образовательных услуг

30.05.2024 Дашкевич Маргарита 
Владимировна, заместитель 

директора

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

3



Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование (уровень 
удовлетворенности - 96%)

Повысить уровень доброжелательности 
персонала организации

30.12.2022 Бицюта Ирина Николаевна, 
директор школы

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг (уровень 
удовлетворенности - 96%)

Повысить уровень доброжелательности 
персонала организации

30.12.2022 Бицюта Ирина Николаевна, 
директор

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации при 
дистанционных формах 
взаимодействия (уровень 
удовлетворенности - 96%)

Повысить уровень доброжелательности и 
вежливости персонала организации при 
дистанционных формах взаимодействия

30.12.2022 Бицюта Ирина Николаевна, 
директор

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
91% получателей услуг готовы 
рекомендовать организацию

Повысить уровень удовлетворенности 
условиями оказания услуг, в частности, 
создать условия для готовности 
получателей рекомендовать организацию

30.05.2026 Бицюта Ирина Николаевна, 
директор

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными 
условиями оказания услуг (уровень 
удовлетворенности - 85%)

Повысить уровень удовлетворенности 
организационными условиями оказания 
услуг

30.05.2026 Бицюта Ирина Николаевна, 
директор

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены условиями оказания 
услуг в целом (уровень 
удовлетворенности - 92%)

Повысить уровень удовлетворенности 
условиями оказания услуг в целом

30.05.2026 Бицюта Ирина Николаевна, 
директор

4



План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,
расположенными на территории Свердловской области,

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Аятское на 2022-2024 годы

N« п/п 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

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 в 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации

Несоответствие объема 
информации о деятельности 
организации, размещенного на 
стендах, требуемому в 
соответствии с нормативно
правовыми актами

Привести в соответствие с нормативными 
актами стенды организации, разместив 
следующую информацию о деятельности 
организации в полном объеме:

31.01.2022 Севрюгиа Татьяна 
Валерьевна, 

делопроизводитель

локальные нормативные акты, 
предусмотренные частью 2 статьи 30 
Федерального закона Ns 273-ФЗ (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)

31.01.2022 Севрюгиа Татьяна 
Валерьевна, 

делопроизводитель

документ о порядке оказания платных 
образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе

31.01.2022 Севрюгиа Татьяна 
Валерьевна, 

делопроизводитель



Несоответствие объема 
информации о деятельности 
организации, размещенного на 
официальном сайте, требуемому в 
соответствии с нормативно
правовыми актами

Привести в соответствие с нормативными 
актами официальный сайт организации, 
разместив информацию о деятельности 
организации в полном объеме:

31.01.2022 Севрюгина Екатерина 
Валерьевна, врио 

директора

информацию о реализуемых уровнях 
образования

31.01.2022 Севрюгина Екатерина 
Валерьевна, врио

информацию о численности обучающихся по 
реализуемым образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц

15.06.2022 Севрюгина Екатерина 
Валерьевна, врио 

директора

информацию об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц

15.06.2022 Севрюгина Екатерина 
Валерьевна, врио 

директора

информацию о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании 
по итогам финансового года

15.06.2022 Севрюгина Екатерина 
Валерьевна, врио 

директора
информацию о количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по каждой образовательной 
программе (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)

31.01.2022 Севрюгина Екатерина 
Валерьевна, врио 

директора



Популяризация bus.gov.rn на сайте 
образовательной организации 
осуществлена не в полном объеме

Принять меры для популяризации портала для 
размещения информации о муниципальных и 
государственных учреждениях, обеспечив 
наличие на официальном сайте 
образовательной организации: наличие в 
разделе «Независимая оценка качества 
оказания услуг» на официальном сайте 
образовательной организации отчетов по 
реализации планов мероприятий по 
результатам НОК в 2018 году, реализованных 
в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 
года)

31.01.2022 Севрюгина Екатерина 
Валерьевна, врио 

директора

II. Комфортность условий предоставления услуг
Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью 
условий осуществления 
образовательной деятельности 
(уровень удовлетворенности - 83%)

Повысить уровень удовлетворенности 
получателей комфортностью оказания услуг, 
создав необходимые условия для этого

15.06.2022 Ясашина Екатерина 
Алексеевна, заместитель 

директора

III. Доступность услуг для инвалидов
В организации создано 
недостаточное количество условий, 
позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими

Улучшить условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими, обеспечив:

15.06.2022 Ясашина Екатерина 
Алексеевна, заместитель 

директора

дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля

15.06.2022 Ясашина Екатерина 
Алексеевна, заместитель 

директора

Получатели услуг с ограниченными 
возможностями здоровья не в 
полной мере удовлетворены 
созданными условиями получения 
услуг и оборудованностью 
помещений и территории 
организации (уровень 
удовлетворенности - 93%)

Продолжить работу по повышению уровня 
удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для 
них условиями получения образовательных 
услуг

15.06.2022 Ясашина Екатерина 
Алексеевна, заместитель 

директора

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации



Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих первичный 
контакт и информирование 
(уровень удовлетворенности - 92%)

Повысить уровень доброжелательности и 
вежливости персонала организации, 
организовав соответствующие обучающие 
мероприятия

15.06.2022 Севрюгина Екатерина 
Валерьевна, врио 

директора

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг (уровень 
удовлетворенности - 93%)

Повысить уровень доброжелательности 
персонала организации

15.06.2022 Севрюгина Екатерина 
Валерьевна, врио 

директора

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации при 
дистанционных формах 
взаимодействия (уровень 
удовлетворенности - 94%)

Повысить уровень доброжелательности и 
вежливости персонала организации при 
дистанционных формах взаимодействия

15.06.2022 Севрюгина Екатерина 
Валерьевна, врио 

директора

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
83% получателей услуг готовы 
рекомендовать организацию

Разработать меры по повышению 
привлекательности образовательной 
организации, создать условия для готовности 
получателей рекомендовать организацию

15.06.2022 Севрюгина Екатерина 
Валерьевна, врио 

директора

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными 
условиями оказания услуг (уровень 
удовлетворенности - 90%)

Повысить уровень удовлетворенности 
организационными условиями оказания услуг

15.06.2022 Севрюгина Екатерина 
Валерьевна, врио 

директора

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены условиями оказания 
услуг в целом (уровень 
удовлетворенности - 91%)

Повысить уровень удовлетворенности 
условиями оказания услуг в целом

15.06.2022 Севрюгина Екатерина 
Валерьевна, врио 

директора



План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,
расположенными на территории Свердловской области,

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы поселка Аять на 2022-2024годы

№ п/п 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

Сведения о ходе реализации мероприятия
реализованные меры по 

устранению выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

1 2 h 3 4 5 6 7
I. Открытость и доступность информации об организации

Недостатков нет, на стендах 
организации размещена вся требуемая 
в соответствии с нормативно
правовыми актами информация о ее 
деятельности

Поддерживать актуальность и полноту 
информации, размещенной на стендах 
организации

10.01.2022 Яковлева Елена 
Ивановна, директор

Несоответствие объема информации 
о деятельности организации, 
размещенного на официальном сайте, 
требуемому в соответствии с 
нормативно-правовыми актами

Привести в соответствие с нормативными 
актами официальный сайт организации, 
разместив информацию о деятельности 
организации в полном объеме:

01.03.2022 Яковлева Алена 
Олеговна,

ответственный за сайт

информацию о структуре и об органах 
управления образовательной организации

01.03.2022 Яковлева Алена 
Олеговна,

ответственный за сайт

отчет о результатах самообследования 01.03.2022 Яковлева Алена 
Олеговна,

ответственный за сайт

предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний

01.03.2022 Яковлева Алена 
Олеговна,

ответственный за сайт

аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы) с 
приложением их копий (при наличии)

01.03.2022 Яковлева Алена 
Олеговна,

ответственный за сайт



информацию о местах осуществления 
образовательной деятельности, включая 
места, не указываемые в соответствии с 
Федеральным законом № 273-ФЗ в 
приложении к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, в том числе: 
места осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным программам;места 
осуществления образовательной 
деятельности при использовании сетевой 
формы реализации образовательных 
программ; места проведения практики; 
места проведения практической подготовки 
обучающихся; места проведения 
государственной итоговой аттестации

01.03.2022 Яковлева Алена 
Олеговна,

ответственный за сайт

информацию об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц

01.03.2022 Яковлева Алена 
Олеговна,

ответственный за сайт

информацию о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года

01.03.2022 Яковлева Алена 
Олеговна,

ответственный за сайт

информацию 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)

01.03.2022 Яковлева Алена 
Олеговна,

ответственный за сайт

2



Недостаточный уровнеь 
популяризации bus.gov.ru

Принять меры для популяризации портала 
для размещения информации о 
муниципальных и государственных 
учреждениях, обеспечив наличие на 
официальном сайте образовательной 
организации:

01.03.2022 Белунькина Наталья 
Николаевна, экономист

наличие в разделе «Независимая оценка 
качества оказания услуг» на официальном 
сайте образовательной организации отчетов 
по реализации планов мероприятий по 
результатам НОК в 2018 году, 
реализованных в полном объеме (по 
состоянию 31 марта 2021 года)

01.03.2022 Белунькина Наталья 
Николаевна, экономист

наличие на официальном сайте 
образовательного учреждения работающей 
гиперссылки на сайт bus.gov.ru с 
результатами независимой оценки качества 
оказания услуг образовательными 
организациями

01.03.2022 Белунькина Наталья 
Николаевна, экономист

наличие на официальном сайте 
образовательного учреждения информации 
о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором 
реализована возможность оставить отзыв 
гражданами о качестве услуг, 
предоставляемых образовательными 
учреждениями, с приглашением 
заинтересованных лиц воспользоваться 
предоставленным ресурсом и принять 
участие в оценке деятельности 
образовательных организаций (наличие 
кликабильного баннера с переходом на 
карточку образовательной организации 
сайта bus.gov.ru с возможностью оставить 
отзыв)

01.03.2022 Белунькина Наталья 
Николаевна, экономист

II. Комфортность условий предоставления услуг
Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью 
условий осуществления 
образовательной деятельности 
(уровень удовлетворенности - 70%)

Повысить уровень удовлетворенности 
получателей комфортностью оказания 
услуг, создав необходимые условия для 
этого

01.09.2023 Яковлева Елена 
Ивановна, директор

т



III. Доступность услуг для инвалидов
Организация не оборудована с учетом 
доступности для инвалидов

Повысить уровень доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив:

наличие оборудованных групп пандусами 31.12.2023 Яковлева Елена 
Ивановна, директор

Недостатков нет, организация 
обеспечивает возможность получения 
инвалидами услуг наравне с другими

Поддерживать оказание услуг инвалидам и 
лицам с ОВЗ на имеющемся уровне. 
Рекомендуется обеспечить: дублирование 
надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля

31.12.2023 Яковлева Елена 
Ивановна, директор

Получатели услуг с ограниченными 
возможностями здоровья не в полной 
мере удовлетворены созданными 
условиями получения услуг и 
оборудованностью помещений и 
территории организации (уровень 
удовлетворенности - 83%)

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными 
для них условиями получения 
образовательных услуг

31.12.2023 Яковлева Елена 
Ивановна, директор

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование (уровень 
удовлетворенности - 87%)

Повысить уровень доброжелательности и 
вежливости персонала организации, 
обеспечивающего первичный контакт и 
информирование получателей услуг, 
организовав соответствующие обучающие 
мероприятия

30.08.2022 Яковлева Елена 
Ивановна, директор

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг (уровень 
удовлетворенности - 91%)

Повысить уровень доброжелательности 
персонала организации

01.02.2022 Яковлева Елена 
Ивановна, директор

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации при 
дистанционных формах 
взаимодействия (уровень 
удовлетворенности - 95%)

Повысить уровень доброжелательности и 
вежливости персонала организации при 
дистанционных формах взаимодействия

01.02.2022 Яковлева Елена 
Ивановна, директор

4



V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
82% получателей услуг готовы 
рекомендовать организацию

Разработать меры по повышению 
привлекательности образовательной 
организации, создать условия для 
готовности получателей рекомендовать 
организацию

31.08.2022 Яковлева Елена 
Ивановна, директор

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными 
условиями оказания услуг (уровень 
удовлетворенности - 89%)

Повысить уровень удовлетворенности 
организационными условиями оказания 
услуг

31.08.2022 Яковлева Елена 
Ивановна, директор

Не все получатели образовательных 
услуг удовлетворены в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (уровень 
удовлетворенности - 88%)

Повысить уровень удовлетворенности 
условиями оказания услуг в целом

01.09.2023 Яковлева Елена 
Ивановна, директор
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План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными н
территории Свердловской области,

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Быньги на 2022-2024 годы

№ п/п 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 Сведения о ходе реализации мероприятия
реализованные меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 в 7
I. Открытость и доступность информации об организации

Недостатков нет, на стендах 
организации размещена вся требуемая 
в соответствии с нормативно
правовыми актами информация о ее 
деятельности

Поддерживать актуальность и полноту 
информации, размещенной на стендах 
организации

01.08.2022 Иванцова Светлана Анатольевна, 
директор

Несоответствие объема информации о 
деятельности организации, 
размещенного на официальном сайте, 
требуемому в соответствии с 
нормативно-правовыми актами

Привести в соответствие с нормативными 
актами официальный сайт организации, 
разместив информацию о деятельности 
организации в полном объеме:

01.02.2022 Пузанова Светлана Федоровна, 
заместитель директора

аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы) с 
приложением их копий (при наличии)

01.02.2022 Назарова Галина Дементьевна, 
заместитель директора

информацию об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц

01.02.2022 Пузанова Светлана Федоровна, 
заместитель директора

информацию о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года

01.02.2022 Филякина Юлия Анатольевна, 
главный бухгалтер



информацию о количестве вакантных мест 
для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе (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)

01.02.2022 Шлюкова Мария Ивановна, 
делопризводитель

Популяризация bus.gov.ru на сайте 
образовательной организации 
осуществлена не в полном объеме

Принять меры для популяризации портала 
для размещения информации о 
муниципальных и государственных 
учреждениях, обеспечив наличие на 
официальном сайте образовательной 
организации:

01.03.2022 Иванцова Светлана Анатольевна, 
директор

наличие в разделе «Независимая оценка 
качества оказания услуг» на официальном 
сайте образовательной организации отчетов 
по реализации планов мероприятий по 
результатам НОК в 2018 году, 
реализованных в полном объеме (по 
состоянию 31 марта 2021 года)

01.02.2022 Пузанова Светлана Федоровна, 
заместитель директора

наличие на официальном сайте 
образовательного учреждения работающей 
гиперссылки на сайт bus.gov.ru с 
результатами независимой оценки качества 
оказания услуг образовательными 
организациями

01.02.2022 Пузанова Светлана Федоровна, 
заместитель директора

II. Комфортность условий предоставления услуг
Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью 
условий осуществления 
образовательной деятельности 
(уровень удовлетворенности - 92%)

Продолжить работу по повышению уровня 
удовлетворенности комфортностью условш 
осуществления образовательной 
деятельности

01.08.2022 Иванцова Светлана Анатольевна, 
директор

III. Доступность услуг для инвалидов
В организации создано недостаточное 
количество условий, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими

Улучшить условия доступности, 
позволяющие инвалидам получать услуги 
наравне с другими, обеспечив:

дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля

01.09.2022 Баранова Марина Сергеевна, 
заместитель директора
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Получатели услуг с ограниченными 
возможностями здоровья не в полной 
мере удовлетворены созданными 
условиями получения услуг и 
оборудованностью помещений и 
территории организации (уровень 
удовлетворенности - 89%)

Продолжить работу по повышению уровня 
удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными 
для них условиями получения 
образовательных услуг

01.09.2022 Иванцова Светлана Анатольевна, 
директор

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование (уровень 
удовлетворенности - 93%)

Повысить уровень доброжелательности и 
вежливости персонала организации, 
организовав соответствующие обучающие 
мероприятия

01.09.2022 Иванцова Светлана Анатольевна, 
директор

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг (уровень 
удовлетворенности - 95%)

Повысить уровень доброжелательности 
персонала организации

01.09.2022 Иванцова Светлана Анатольевна, 
директор

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации при 
дистанционных формах 
взаимодействия (уровень 
удовлетворенности - 97%)

Повысить уровень доброжелательности и 
вежливости персонала организации при 
дистанционных формах взаимодействия

01.09.2022 Иванцова Светлана Анатольевна, 
директор

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
93% получателей услуг готовы 
рекомендовать организацию

Повысить уровень удовлетворенности 
условиями оказания услуг, в частности, 
создать условия для готовности 
получателей рекомендовать организацию

01.09.2022 Иванцова Светлана Анатольевна, 
директор

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными 
условиями оказания услуг (уровень 
удовлетворенности - 97%)

Повысить уровень удовлетворенности 
условиями оказания услуг

01.09.2022 Иванцова Светлана Анатольевна, 
директор

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены условиями оказания 
услуг в целом (уровень 
удовлетворенности - 97%)

Повысить уровень удовлетворенности 
условиями оказания услуг в целом

01.09.2022 Иванцова Светлана Анатольевна, 
директор
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План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,
расположенными на территории Свердловской области

Муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной школы Невьянского городского округа на 2022-2024 годы

№ п/п 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

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации

Несоответствие объема 
информации о деятельности 
организации, размещенного на 
стендах, требуемому в 
соответствии с нормативно
правовыми актами

Привести в соответствие с нормативными 
актами стенды организации, разместив 
следующую информацию о деятельности 
организации в полном объеме:

28.02.2022 Шувалова Татьяна 
Георгиевна, директор

документ о порядке оказания платных 
образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе

28.02.2022 Шувалова Татьяна 
Георгиевна, директор

образовательные организации, реализующие 
общеобразовательные программы, 
дополнительно указывают наименование 
образовательной программы

28.02.2022 Шувалова Татьяна 
Георгиевна, директор

Несоответствие объема 
информации о деятельности 
организации, размещенного на 
официальном сайте, требуемому в 
соответствии с нормативно
правовыми актами

Привести в соответствие с нормативными 
актами официальный сайт организации, 
разместив информацию о деятельности 
организации в полном объеме:

28.02.2022 Колотова Елена 
Александровна, 

заместитель директора

информацию о структуре и об органах 
управления образовательной организации

28.02.2022 Колотова Елена 
Александровна, 

заместитель директора

план финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации, утвержденной в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетные сметы 
образовательной организации

28.02.2022 Колотова Елена 
Александровна, 

заместитель директора



отчет о результатах самообследования 28.02.2022 Колотова Елена 
Александровна, 

заместитель директора

предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний

28.02.2022 Колотова Елена 
Александровна, 

заместитель директора

информацию о реализуемых уровнях 
образования

28.02.2022 Колотова Елена 
Александровна, 

заместитель директора

аннотации к рабочим программам дисциплин 
(по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с приложением 
их копий (при наличии)

28.02.2022 Колотова Елена 
Александровна, 

заместитель директора

информацию об использовании при 
реализации указанных образовательных 
программ электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

28.02.2022 Колотова Елена 
Александровна, 

заместитель директора

информацию об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц

28.02.2022 Колотова Елена 
Александровна, 

заместитель директора

информацию о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании 
по итогам финансового года

28.02.2022 Колотова Елена 
Александровна, 

заместитель директора

Недостаточный уровнеь 
популяризации bus.gov.ru

Принять меры для популяризации портала для 
размещения информации о муниципальных и 
государственных учреждениях, обеспечив 
наличие на официальном сайте 
образовательной организации:

28.02.2022 Колотова Елена 
Александровна, 

заместитель директора

наличие в разделе «Независимая оценка 
качества оказания услуг» на официальном 
сайте образовательной организации отчетов по 
реализации планов мероприятий по 
результатам НОК в 2018 году, реализованных 
в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 
года)

28.02.2022 Колотова Елена 
Александровна, 

заместитель директора



наличие на официальном сайте 
образовательного учреждения работающей 
гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами 
независимой оценки качества оказания услуг 
образовательными организациями

28.02.2022 Колотова Елена 
Александровна, 

заместитель директора

наличие на официальном сайте 
образовательного учреждения информации о 
модуле на сайте bus.gov.ru, на котором 
реализована возможность оставить отзыв 
гражданами о качестве услуг, 
предоставляемых образовательным 
учреждением, с приглашением 
заинтересованных лиц воспользоваться 
предоставленным ресурсом и принять участие 
в оценке деятельности образовательной 
организации (наличие кпикабильного баннера 
с переходом на карточку образовательной 
организации сайта bus.gov.ru с возможностью 
оставить отзыв)

28.02.2022 Колотова Елена 
Александровна, 

заместитель директора

II. Комфортность условий предоставления услуг
Комфортные условия для 
осуществления образовательной 
деятельности в организации 
обеспечены не в полном объеме, 
отсутствует/ непонятна 
получателям услуг навигация в 
организации

Повысить комфортность оказания услуг, 
обеспечив наличие и понятность навигации 
внутри организации

30.12.2022 Рогожина Лариса 
Михайловна, заведующий 

хозяйством

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью 
условий осуществления 
образовательной деятельности 
(уровень удовлетворенности - 90%)

Продолжить работу по повышению уровня 
удовлетворенности комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности

30.12.2022 Шувалова Татьяна 
Г еоргиевна директор

III. Доступность услуг для инвалидов
Помещения и территория 
организации не оборудованы в 
должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов

Повысить уровень доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив:

01.06.2022 Шувалова Татьяна 
Георгиевна, директор



В организации создано 
недостаточное количество условий, 
позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими

дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля

01.06.2022 Шувалова Татьяна 
Георгиевна, директор

Получатели услуг с ограниченными 
возможностями здоровья не в 
полной мере удовлетворены 
созданными условиями получения 
услуг и оборудованностью 
помещений и территории 
организации (уровень

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для 
них условиями получения образовательных 
услуг

30.12.2022 Шувалова Татьяна 
Георгиевна, директор

ГУ. Доброжелательность, вежливость работников организации
Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих первичный 
контакт и информирование 
(уровень удовлетворенности - 96%)

Повысить уровень доброжелательности 
персонала организации

30.12.2022 Шувалова Татьяна 
Георгиевна, директор

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг (уровень 
удовлетворенности - 94%)

Повысить уровень доброжелательности 
персонала организации

30.12.2022 Шувалова Татьяна 
Георгиевна, директор

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации при 
дистанционных формах 
взаимодействия (уровень 
удовлетворенности - 95%)

Повысить уровень доброжелательности и 
вежливости персонала организации при 
дистанционных формах взаимодействия

30.12.2022 Шувалова Татьяна 
Георгиевна, директор

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
89% получателей услуг готовы 
рекомендовать организацию

Разработать меры по повышению 
привлекательности образовательной 
организации, создать условия для готовности 
получателей рекомендовать организацию

30.12.2022 Рогожина Лариса 
Михайловна, заведующий 

хозяйством



Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными 
условиями оказания услуг (уровень 
удовлетворенности - 95%)

Повысить уровень удовлетворенности 
условиями оказания услуг

30.12.2022 Шувалова Татьяна 
Георгиевна, директор

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены условиями оказания 
услуг в целом (уровень 
удовлетворенности - 94%)

Повысить уровень удовлетворенности 
условиями оказания услуг в целом

30.12.2022 Шувалова Татьяна 
Георгиевна, директор



План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,
расположенными на территории Свердловской области

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы посёлка Калиново на 2022-2024 годы

№ п/п 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

Сведения о ходе реализации мероприятия
реализованные меры по 

устранению выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации

Несоответствие объема 
информации о деятельности 
организации, размещенного на 
стендах, требуемому в 
соответствии с нормативно
правовыми актами

Привести в соответствие с нормативными 
актами стедны организации, разместив 
следующую информацию о деятельности 
организации в полном объеме. Обеспечить 
наличие на стендах учреждения информации: 
о структуре и об органах управления 
образовательной организацией, о порядке 
оказания платных образовательных услуг, о 
наименование реализующих программ.

01.08.2022 Скороходов Максим 
Леонидович, директор

Несоответствие объема 
информации о деятельности 
организации, размещенного на 
официальном сайте, требуемому в 
соответствии с нормативно
правовыми актами

Привести в соответствие с нормативными 
актами официальный сайт организации, 
разместив информацию о деятельности 
организации в полном объеме, в частности 
опубликования следующих нормативных 
документов: об органах управления 
образовательной организацией, план 
финансово-хозяйственной деятельности, 
предписания органов,
осущевстляющихконтроль (надзор) в сфере 
образования, реализуемые уровни 
образования, реализуемые образовательные 
программы, места осущевстления 
образовательной деятельности, материально- 
техническое обеспечение учреждения, об 
обеспечении доступности учреждения для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, о количестве 
вакантных мест в учреждении.

01.08.2022 Скороходов Максим 
Леонидович, директор



Недостаточный уровнеь 
популяризации bus.gov.ru

Принять меры для популяризации портала для 
размещения информации о муниципальных и 
государственных учреждениях, обеспечив 
наличие на офциальном сайте учреждения в 
разделе «Независимая оценка качества 
оказания услуг» информации: по реализации 
планов мероприятий по результатам НОК в 
2018 году, работающей гиперсылки на сайт 
bus.gov.ru с результатами НОК оказания услуг 
учреждением, информации о модуле на сайте 
bus.gov.ru. на котором реализована 
возможность оставить отзыв гражданами о 
качестве услуг.

01.08.2022 Скороходов Максим 
Леонидович, директор

II. Комфортность условий предоставления услуг
Комфортные условия для 
осуществления образовательной 
деятельности в организации 
обеспечены не в полном объеме, 
отсутствует комфортная зона 
отдыха (ожидания), оборудованная 
соответствующей мебелью

Обеспечить наличие в образовательной 
организации зоны отдыха (ожидания), 
оборудованной соответствующей мебелью.

31.12.2024 Скороходов Максим 
Леонидович, директор

Комфортные условия для 
осуществления образовательной 
деятельности в организации 
обеспечены не в полном объеме, 
отсутствует/ непонятна 
получателям услуг навигация в 
организации

Неполное обеспечение в образовательной 
организации внутренней навигации

01.09.2023 Скороходов Максим 
Леонидович, директор

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью 
условий осуществления 
образовательной деятельности 
(уровень удовлетворейности - 64%)

Повысить уровень удовлетворенности 
получателей комфортностью оказания услуг, 
создав необходимые условия для этого

01.09.2024 Скороходов Максим 
Леонидович, директор

III. Доступность услуг для инвалидов



В организации созданы не все 
условия для обеспечения 
возможности инвалидам получать 
услуги наравне с другими

Улучшить условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими, обеспечив: в частности 
дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля

31.12.2024 Скороходов Максим 
Леонидович, директор

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих первичный 
контакт и информирование 
(уровень удовлетворенности - 89%)

Повысить уровень доброжелательности, 
вежливости работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информирование получателя образовательной 
услуги при непосредственном обращении в 
организацию

01.09.2022 Скороходов Максим 
Леонидович, директор

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг (уровень 
удовлетворенности - 90%)

Организовать обучающие мероприятия 
(тренинги, мастер-классы) по развитию 
коммуникативных навыков и 
доброжелательного взаимодействия с 
участием работников организации, 
обеспечивающих непосредственное оказание 
услуг

01.09.2022 Скороходов Максим 
Леонидович, директор

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации при 
дистанционных формах 
взаимодействия (уровень 
удовлетворенности - 96%)

Повысить уровень доброжелательности и 
вежливости персонала организации при 
дистанционных формах взаимодействия

01.09.2022 Скороходов Максим 
Леонидович, директор

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
68% получателей услуг готовы 
рекомендовать организацию. Разработать меры по повышению 

привлекательности образовательной 
организации, создать условия для готовности 
получателей рекомендовать организацию

01.09.2022 Скороходов Максим 
Леонидович, директор

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными 
условиями оказания услуг (уровень 
удовлетворенности - 85%)

Повысить уровень удовлетворенности 
организационными условиями оказания услуг

01.09.2022 Скороходов Максим 
Леонидович, директор



Не все получатели Принять меры по повышению уровня 01.09.2022 Скороходов Максим
образовательных услуг удовлетворенности получателей услуг Леонидович, директор
удовлетворены в целом условиями 
оказания образовательных услуг в 
организации (уровень

условиями оказания услуг в организации



План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями, расположенными на территории Свердловской области,

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа села Конево" на 2022-2024 годы

№ п/п 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

Сведения о ходе реализации
реализованные 

меры по 
устранению  
выявленных

фактический  
срок реализации

1 2 3 4 5 6 7
I. Открытость и доступность информации об организации

Несоответствие объема информации о 
деятельности организации, 
размещенного на стендах, требуемому 
в соответствии с нормативно
правовыми актами

Привести в соответствие с нормативными 
актами стенды организации, разместив 
следующую информацию о деятельности 
организации в полном объеме: документ о 
порядке оказания платных образовательных 
услуг, в том числе образец договора об 
оказании платных образовательных услуг, 
документ об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной 
программе

31.01.2022 Орлова Лариса 
Вячеславовна, директор

Несоответствие объема информации о 
деятельности организации, 
размещенного на официальном сайте, 
требуемому в соответствии с 
нормативно-правовыми актами

Привести в соответствие с нормативными 
актами официальный сайт организации, 
разместив информацию о деятельности 
организации в полном объеме:

31.01.2022 Орлова Лариса 
Вячеславовна, директор

информацию о структуре и об органах 
управления образовательной организации (в 
том числе: наименование структурных 
подразделений (органов управления); 
фамилии, имена, отчества и должности 
руководителей структурных подразделений; 
места нахождения структурных 
подразделений; адреса официальных сайтов 
в сети «Интернет» структурных 
подразделений (при наличии); адреса 
электронной почты структурных 
подразделений (при наличии)

31.01.2022 Орлова Лариса 
Вячеславовна, директор



план финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной организации, 
утвержденной в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетные сметы 
образовательной организации

31.01.2022 Рукавишникова Наталья 
Сергеевна, 

ответственная за 
ведение сайта ОО

документ о порядке оказания платных 
образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по 
каждой образовательной программе

15.02.2022 Рукавишникова Наталья 
Сергеевна, 

ответственная за 
ведение сайта ОО

предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний

31.01.2022 Рукавишникова Наталья 
Сергеевна, 

ответственная за 
ведение сайта ОО

информацию о реализуемых уровнях 
образования

15.02.2022 Каракина Наталья 
Валерьевна, заметитель 

директора
аннотации к  рабочим программам 
дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы) с 
приложением их копий (при наличии)

15.02.2022 Каракина Наталья 
Валерьевна, заметитель 

директора

информацию об использовании при 
реализации указанных образовательных 
программ электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий

15.02.2022 Каракина Наталья 
Валерьевна, заметитель 

директора

информацию о численности обучающихся 
по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц

15.02.2022 Каракина Наталья 
Валерьевна, заметитель 

директора
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информацию о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности 
(в том числе: наличие оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, в том числе 
приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ОВЗ

30.05.2022 Орлова Лариса 
Вячеславовна, директор

информацию об обеспечении доступа в 
здания образовательной организации 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

15.02.2022 Орлова Лариса 
Вячеславовна директор

информацию об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц

15.02.2022 Гольштейн Наталья 
Николаевна, главный 

бухгалтер

информацию о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года

01.03.2022 Гольштейн Наталья 
Николаевна, главный 

бухгалтер

информацию о количестве вакантных мест 
для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе (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)

15.02.2022 Кара кина Наталья 
Валерьевна, заметитель 

директора

Недостаточный уровнеь 
популяризации bus.gov.ru

Принять меры для популяризации портала 
для размещения информации о 
муниципальных и государственных 
учреждениях, обеспечив наличие на 
официальном сайте образовательной 
организации:

2__________________________



наличие в разделе «Независимая оценка 
качества оказания услуг» на официальном 
сайте образовательной организации отчетов 
по реализации планов мероприятий по 
результатам НОК в 2018 году, 
реализованных в полном объеме (по 
состоянию 31 марта 2021 года)

15.02.2022 Орлова Лариса 
Вячеславовна, директор

наличие на официальном сайте 
образовательного учреждения работающей 
гиперссылки на сайт bus.gov.ru с 
результатами независимой оценки качества 
оказания услуг образовательными 
организациями

01.03.2022 Рукавишникова Наталья 
Сергеевна, 

ответственная за 
ведение сайта ОО

наличие на официальном сайте 
образовательного учреждения информации 
о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором 
реализована возможность оставить отзыв 
гражданами о качестве услуг, 
предоставляемых образовательными 
учреждениями, с приглашением 
заинтересованных лиц воспользоваться 
предоставленным ресурсом и принять 
участие в оценке деятельности 
образовательных организаций (наличие 
кликабильного баннера с переходом на 
карточку образовательной организации 
сайта bus.gov.ru с возможностью оставить 
отзыв)

01.03.2022 Рукавишникова Наталья 
Сергеевна, 

ответственная за 
ведение сайта ОО

II. Комфортность условий предоставления услуг
Комфортные условия для 
осуществления образовательной 
деятельности в организации 
обеспечены не в полном объеме, 
отсутствует/ непонятна получателям 
услуг навигация в организации

Повысить комфортность оказания услуг, 
обеспечив наличие и понятность навигации 
внутри организации

01.07.2022 Орлова Лариса 
Вячеславовна, директор

Получатели услуг оценивают условия 
осуществления образовательной 
деятельности как недостаточно 
комфортные (уровень 
удовлетворенности - 62%)

Повысить уровень удовлетворенности 
получателей комфортностью оказания 
услуг, создав необходимые условия для 
этого

01.09.2022 Орлова Лариса 
Вячеславовна, директор



III. Доступность услуг для инвалидов
В организации создано недостаточное 
количество условий, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими

Улучшить условия доступности, 
позволяющие инвалидам получать услуги 
наравне с другими, обеспечив:

дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля

31.12.2022 Орлова Лариса 
Вячеславовна, директор

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование (уровень 
удовлетворенности - 73%)

Провести аттестацию/ независимую оценку 
качества взаимодействия и корректности 
общения (доброжелательности, 
вежливости) сотрудников образовательной 
организации, обеспечивающих первичный 
контакт и информирование получателей. По 
результатам оценки разработать комплекс 
мероприятяий по развитию 
коммуникативных навыков и 
доброжелательного взаимодействия с 
участием работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг

31.12.2022 Орлова Лариса 
Вячеславовна, директор

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг (уровень 
удовлетворенности - 75%)

Организовать обучающие мероприятия 
(тренинги, мастер-классы) по развитию 
коммуникативных навыков и 
доброжелательного взаимодействия с 
участием работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг

31.12.2022 Орлова Лариса 
Вячеславовна, директор

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации при 
дистанционных формах 
взаимодействия (уровень 
удовлетворенности - 72%)

Провести обучающие мероприятия по 
совершенствованию навыков 
доброжелательного взаимодействия 
персонала организации при дистанционных 
формах взаимодействия с получателями 
услуг

31.12.2022 Орлова Лариса 
Вячеславовна, директор

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
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69% получателей услуг готовы 
рекомендовать организацию

Разработать меры по повышению 
привлекательности образовательной 
организации, создать условия для 
готовности получателей рекомендовать 
организацию

01.09.2022 Орлова Лариса 
Вячеславовна, директор

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными 
условиями оказания услуг (уровень 
удовлетворенности - 81%)

Повысить уровень удовлетворенности 
организационными условиями оказания 
услуг

01.09.2022 Орлова Лариса 
Вячеславовна, директор

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены условиями оказания 
услуг в целом (уровень 
удовлетворенности - 92%)

Повысить уровень удовлетворенности 
условиями оказания услуг в целом

31.12.2022 Орлова Лариса 
Вячеславовна, директор
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План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории
Свердловской области,

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы поселка Ребристый на 2022-2024 годы

№> п/п 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

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по 
устранению выявленных

фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 в 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

Несоответствие объема информации о 
деятельности организации, размещенного на 
официальном сайте, требуемому в 
соответствии с нормативно-правовыми 
актами

Привести в соответствие информацию о деятельности учреждения, 
размещенную на официальном сайте учреждения в информационно 
телекоммуникационной сети "Интернет", в соответствие 
постановлением Правительств аРФ от 10.07.2013 № 582 в частности 
опубликования следующих нормативных документов и размещение 
следующей информации:

01.02.2022 Шаравьев Сергей 
Владимирович, директор

информацию о реализуемых уровнях образования 01.02.2022 Шаравьев Сергей 
Владимирович, директор

информацию о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального СИ бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц

01.02.2022 Шаравьев Сергей 
Владимирович, директор

информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

01.02.2022 Шаравьев Сергей 
Владимирович, директор

информацию о поступлении финансовых и материальных средств и 
об их расходовании по итогам финансового года

01.02.2022 Шаравьев Сергей 
Владимирович, директор

Популяризация bus.gov.ru на сайте 
образовательной организации осуществлена 
не в полном объеме

Принять меры для популяризации портала для размещения 
информации о муниципальных и государственных учреждениях, 
обеспечив наличие на официальном сайте образовательной 
организации: наличие в разделе «Независимая оценка качества 
оказания услуге на официальном сайте образовательной 
организации отчетов по реализации планов мероприятий по 
результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по 
состоянию 31 марта 2021 года);наличие на официальном сайте 
образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт 
bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания 
услуг образовательными организациями

01.01.2022 Шаравьев Сергей 
Владимирович, директор

II. Комфортность условий предоставления услуг
Неполное обеспеченнее образовательной 
организации комфортных условий для 
предоставления услуг в частности 
доступности питьевой воды

Обеспечить в в образовательной организации наличие и 
доступность питьевой воды

01.01.2022 Шаравьев Сергей 
Владимирович, директор



Неполное обеспечение в образовательной 
организации комфортных условий для 
предоставления услуг в частности 
отстутствие зоны отдыха (ожидания)

Обеспечить наличие в образовательной организации зоны отдыха 
(ожидания)

01.01.2022 Шаравьев Сергей 
Владимирович, директор

Неполное обеспечение в образовательной 
организации внутренней навигации

Обеспечить в образовательной организации наличие внутренней 
навигации

01.01.2022 Шаравьев Сергей 
Владимирович, директор

В образовательной организации 
отстутствуют санитарно-гигиенические 
помещения

Обеспечить в образовательной организации наличие и доступность 
санитарно-гигиенических помещений

01.01.2022 Шаравьев Сергей 
Владимирович, директор

III. Доступность услуг д[ля инвалидов
В образовательной организации и на 
прилегающей к ней территории не 
оборудованы входные группы пандусами 
(подъемными платформами) с учетом 
доступности инвалидов

Обеспечить в образовательной организации и на прилегающей к ней 
территории оборудование входных групп пандусами с учетом 
доступности инвалидов

01.09.2022 Шаравьев Сергей 
Владимирович, директор

В образовательной организации и на 
прилегающей к ней территории не 
оборудованы выделенными стоянками для 
автотранспортных средств инвалидов

Обеспечить в образовательной организации и на прилегающей к ней 
территории выделенные стоянки для автотранспортных средств 
инвалидов

01.09.2022 Шаравьев Сергей 
Владимирович, директор

В учреждении не обеспечены условия 
доступности, позволяющие инвалидам 
получать услуги наравне с другими, в 
частности дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля

Обеспечить в учреждении условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности 
дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля

31.12.2022 Шаравьев Сергей 
Владимирович, директор

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование 
(уровень удовлетворенности - 84%)

Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала 
организации, обеспечивающего первичный контакт и 
информирование получателей услуг

01.02.2022 Шаравьев Сергей 
Владимирович, директор

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
79% получателей услуг готовы 
рекомендовать организацию

Разработать меры по повышению привлекательности 
образовательной организации, создать условия для готовности 
получателей рекомендовать организацию

01.05.2022 Катышев Олег 
Владимирович, заместитель 

директора

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными 
условиями оказания услуг (уровень 
удовлетворенности - 87%)

Повысить уровень удовлетворенности организационными 
условиями оказания услуг

01.05.2022 Катышев Олег 
Владимирович, заместитель 

директора

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены в целом условиями оказания 
образовательных услуг в организации 
(уровень удовлетворенности - 81%)

Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в 
целом

01.05.2022 Катышев Олег 
Владимирович, заместитель 

директора



Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы п.Таватуй Невьянского городского округа на 2022-2024 годы

План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,
расположенными на территории Свердловской области

№ п/п

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

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации

Несоответствие объема 
информации о деятельности 
организации, размещенного на 
официальном сайте, требуемому в 
соответствии с нормативно
правовыми актами

Привести в соответствие с нормативными 
актами официальный сайт организации, 
разместив информацию о деятельности 
организации в полном объеме:

28.01.2022 Гуляева Юлия 
Владимировна, директор

предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний

28.01.2022 Гуляева Юлия 
Владимировна, директор

информацию о реализуемых уровнях 
образования

28.01.2022 Гуляева Юлия 
Владимировна, директор

информацию о численности обучающихся по 
реализуемым образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц

28.01.2022 Гуляева Юлия 
Владимировна, директор

Информация о поступлении финансовых и 
материальных средств и об ро с  расходовании 
по итогам финансового года

01.04.2022 Гуляева Юлия 
Владимировна, директор



Популяризация bus.gov.ru на сайте 
образовательной организации 
осуществлена не в полном объеме

Принять меры для популяризации портала для 
размещения информации о муниципальных и 
государственных учреждениях, обеспечив 
наличие на официальном сайте 
образовательной организации: наличие в 
разделе «Независимая оценка качества 
оказания услуг» на официальном сайте 
образовательной организации отчетов по 
реализации планов мероприятий по 
результатам НОК в 2018 году, реализованных 
в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 
года)

28.01.2022 Гуляева Юлия 
Владимировна, директор

III. Доступность услуг для инвалидов
В организации создано 
недостаточное количество условий, 
позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими

Улучшить условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими, обеспечив: дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля

28.01.2022 Гуляева Юлия 
Владимировна, директор



Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы посёлка Цементный на 2022-2024 годы

П лан мероприятий по устранению  недостатков, вы явленны х в ходе  проведения в 2021 году  независи м ой  оценки  качества условий  осущ ествления образовательн ой  деятельн ости  организациями, расп олож ен н ы м и  на территории
С вердловской  области,

Ns п/п 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 Сведения о ходе реализации мероприятия
реализованные меры по 

устранению выявленных 
недостатков

фактический срок реализации

1 2 3 4 5 6 7
I. Открытость и доступность информации об организации

Несоответствие объема информации 
о деятельности организации, 
размещенного на официальном сайте, 
требуемому в соответствии с 
нормативно-правовыми актами

На официальном сайте организации 
разместить в полном объеме следующую 
информацию о деятельности организации: 
о структуре и об органах управления 
образовательной организации; 
аннотации к рабочим программам 
дисциплин; о местах осуществления 
образовательной деятельности, включая 
места, не указываемые в соответствии с 
Федеральным законом Ne 273-ФЗ в 
приложении к лицензии; о доступе к 
информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным 
сетям; об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц; о 
поступлении финансовых и материальных 
средств и об их расходовании по итогам 
финансового года

31.03.2022 Откидач Юлия Николаевна, 
заместитель директора

Недостаточный уровнеь 
популяризации bus.gov.ru

Обеспечить наличие на официальном сайте 
образовательного учреждения работающей 
гиперссылки на сайт bus.gov.ru с 
результатами независимой оценки качества 
оказания услуг образовательной 
организацией.

31.03.2022 Арапова Ольга Владимировна, 
директор

II. Комфортность условий предоставления услуг
Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью 
условий осуществления 
образовательной деятельности 
(уровень удовлетворенности - 92%)

Продолжить работу по повышению уровня 
удовлетворенности комфортностью 
условий осуществления образовательной 
деятельности.

31.12.2024 Арапова Ольга Владимировна, 
директор

III. Доступность услуг для инвалидов



В организации создано 
недостаточное количество условий, 
позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими

Обеспечить дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля

31.12.2024 Арапова Ольга Владимировна, 
директор

В организации создано 
недостаточное количество условий, 
позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими

Организовать для инвалидов помощь, 
оказываемую работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование)

31.12.2024 Арапова Ольга Владимировна, 
директор

Получатели услуг с ограниченными 
возможностями здоровья не в полной 
мере удовлетворены созданными 
условиями получения услуг и 
оборудованностью помещений и 
территории организации (уровень 
удовлетворенности - 89%)

Продолжить работу по повышению уровня 
удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными 
для них условиями получения 
образовательных услуг.

31.12.2024 Узенькова Елена Викторовна, 
заместитель директора

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование (уровень 
удовлетворенности - 97%)

Повысить уровень доброжелательности и 
вежливости персонала организации, 
организовав соответствующие обучающие 
мероприятия.

31.12.2022 Арапова Ольга Владимировна, 
директор

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг (уровень 
удовлетворенности - 99%)

Поддерживать на высоком уровне 
доброжелательность и вежливость 
сотрудников организации, 
осуществляюшиъ непосредственное 
оказание услуг.

31.12.2022 Арапова Ольга Владимировна, 
директор

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации при 
дистанционных формах 
взаимодействия (уровень 
удовлетворенности - 99%)

Поддерживать на высоком уровне 
доброжелательность и вежливость 
персонала организации при дистанционных 
формах взаимодействия.

31.12.2022 Арапова Ольга Владимировна, 
директор

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
99% получателей услуг готовы 
рекомендовать организацию

Поддерживать на высоком уровне 
количество получателей образовательных 
услуг, готовых рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым.

31.12.2022 Арапова Ольга Владимировна, 
директор

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными 
условиями оказания услуг (уровень 
удовлетворенности - 96%)

Повысить уровень удовлетворенности 
организационными условиями оказания 
услуг.

31.12.2022 Арапова Ольга Владимировна, 
директор

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены условиями оказания 
услуг в целом (уровень 
удовлетворенности - 99%)

Поддерживать на высоком уровне 
удовлетворенность условиями оказания 
услуг в целом.

31.12.2022 Арапова Ольга Владимировна, 
директор


