
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Недостатки, выяв-

ленные в ходе неза-

висимой оценки ка-

чества условий ока-

зания услуг органи-

зацией 

Наименование меро-

приятия по устранению 

недостатков, выявлен-

ных в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг органи-

зацией 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

(с указанием фа-

милии, имени,  

отчества и долж-

ности) 

 

I. Открытость и доступность информации об организации  

На сайте образова-

тельной организации 

обеспечить работу 

раздела официально-

го сайта «Часто зада-

ваемые вопросы» 

Обеспечение работы 

раздела официального 

сайта «Часто задаваемые 

вопросы» 

До 20.02.2019 г. Ответственный за 

работу сайта ОО 

Косоухова Н.А. 

На сайте образова-

тельной организации 

обеспечить техниче-

скую возможность 

выражения получа-

телем услуг мнения о 

качестве условий 

оказания услуг орга-

низацией социаль-

ной сферы (наличие 

анкеты для опроса 

граждан или гипер-

ссылки на нее). 

Организация техниче-

ской возможности вы-

ражения получателем 

услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг 

организацией социаль-

ной сферы (создать ан-

кету для опроса граждан 

или гиперссылку на 

нее). 

До 20.02.2019 г. Ответственный за 

работу сайта ОО 

Косоухова Н.А. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
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III. Доступность услуг для инвалидов 

Обеспечить доступ в 

образовательную ор-

ганизацию для лиц с 

ограниченными воз-

можностями 

Обеспечение доступ в 

образовательную орга-

низацию для лиц с огра-

ниченными возможно-

стями 

Июнь – июль 

2019 г. (по фи-

нансированию) 

Директор школы 

Н.Ю.Розбах 

Организовать парко-

вочную зону для лиц 

с ограниченными 

возможностями здо-

ровья. 

Организация парковоч-

ной зоны для лиц с ог-

раниченными возмож-

ностями здоровья. 

Июнь – июль 

2019 г. (по фи-

нансированию) 

Директор школы 

Н.Ю.Розбах 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Поддерживать на 

высоком уровне доб-

рожелательность и 

вежливость работни-

ков, обеспечиваю-

щих первичный кон-

такт с потребителя-

ми услуг. 

Поддержка на высоком 

уровне доброжелатель-

ности и вежливости ра-

ботников, обеспечи-

вающих первичный кон-

такт с потребителями 

услуг. 

Постоянно  Директор школы 

Н.Ю.Розбах 

Поддерживать на 

высоком уровне доб-

рожелательность и 

вежливость работни-

ков, обеспечиваю-

щих непосредствен-

ное оказание услуги 

с потребителями ус-

луг. 

Поддержка на высоком 

уровне доброжелатель-

ности и вежливости ра-

ботников, обеспечи-

вающих непосредствен-

ное оказание услуги с 

потребителями услуг, 

выполнение кодекса пе-

дагогической этики. 

Постоянно  Директор школы 

Н.Ю.Розбах 

Поддерживать на 

высоком уровне доб-

рожелательность и 

вежливость работни-

ков, обеспечиваю-

щих контакт с по-

требителями услуг 

при использовании 

дистанционных 

форм взаимодейст-

вия. 

Поддержка на высоком 

уровне доброжелатель-

ности и вежливости ра-

ботников, обеспечи-

вающих контакт с по-

требителями услуг при 

использовании дистан-

ционных форм взаимо-

действия. 

Постоянно  Директор школы 

Н.Ю.Розбах, зам ди-

ректора по ВР Косо-

ухова Н.А. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Поддерживать на 

прежнем уровне ка-

чество условий пре-

Информирование через 

средства массовой ин-

формации о деятельно-

Постоянно  Директор школы Н.Ю. 

Розбах, зам директора 

по УВР Клейс Н.Н., 
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доставления образо-

вательных услуг для 

сохранения имиджа 

организации. 

сти образовательной ор-

ганизации для поддер-

жания имиджа ОО 

зам по ВР Косоухова 

Н.А. 

Поддерживать на 

прежнем уровне ка-

чество организаци-

онных условий пре-

доставления услуг. 

Поддержка на прежнем 

уровне качества органи-

зационных условий пре-

доставления услуг. 

Постоянно  Директор школы Н.Ю. 

Розбах, зам директора 

по УВР Клейс Н.Н. 

Поддерживать на 

прежнем уровне ка-

чество условий осу-

ществления образо-

вательной деятель-

ности. 

Поддержка на прежнем 

уровне качества условий 

осуществления образо-

вательной деятельности. 

Постоянно  Директор школы Н.Ю. 

Розбах, зам директора 

по УВР Клейс Н.Н. 

 


