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

Мунициальное автономное общеобразовательное учреждение " Средняя общеобразовател: 
п. Школьный на 2022-2025 г.г. ( Государственное бюджетное общеобразовательное 
Свердловской области " Сысертская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы")

;ости Главы 
ого округа 

О. Воробьев

;еятельности организациями, расположенными

(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)

________________________ Сысертский городской округ_________________________
(наименование муниципального образования)

№  п/п Н едостатки, вы явленны е в ходе 
независимой оценки качества  

условий оказания услуг  
организацией

Н аим енование мероприятия по устранению  
недостатков, вы явленны х в ходе независимой  

оценки качества условий оказания услуг  
организацией j

П лановы й срок  
реализации мероприятия

(число/месяц/год)*

О тветственны й
исполнитель

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности*)

С ведения о ходе реализации мероприятия

реализованны е меры  по 
устранению  вы явленны х  
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реализованных мер)*

ф актический срок  
реализации

(число/месиц/год, 
например: 

31.12.2020)*
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I. О ткры тость и доступность информации об организации

1 Неполное соотвествие информации 
размещенной на официальном сайте 
ОУ о структуре и органах 
управления; сведений о положениях о 
структурных подразделениях.

Привести в соответствие информацию о 
деятельности Учреждения, размещенную на 
официальном сайте учрежднения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", в соответствие постановлением 
правительства РФ от 10.07.02013 №582.

01.03.2022 Леонова Наталья 
Валерьевна заместитель 
директора по учебно- 
воспитательной работе



2 Отсутствие на официальном сайте ОУ 
информации о дистанционных 
способов обработки связи и 
взаимодействия с получателями увлуг 
и их функционирования в часчти 
раздела " (часто задаваемые вопросы) 
" технической возможности 
выражения участниками 
образовательных отношений мнения о 
качестве оказания услуг(наличие 
анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее)

Привести в соответствие информацию о 
деятельности Учреждения, размещенную на 
официальном сайте учрежднения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", в соответствие постановлением 
правительства РФ от 10.07.02013 №582.

01.03.2022 Леонова Наталья 
Валерьевна заместитель 
директора по учебно- 
воспитательной работе

3 Отсутствие на официальном сайте ОУ 
информации о плане финансово- 
хозяйственной деятельности; не в 
полном объеме локальные 
нормативные акты, предусмотренные 
частью 2 статьи 30 ФЗ №273-ФЗ(по 
основным вопросам организации и 
осуществления образовательной 
деятельности).

Привести в соответствие информацию о 
деятельности Учреждения, размещенную на 
официальном сайте учрежднения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", в соответствие постановлением 
правительства РФ от 10.07.02013 №582.

А

01.03.2022 Леонова Наталья 
Валерьевна заместитель 
директора по учебно- 
воспитательной работе

4 Отсутствие на официальном сайте ОУ 
информации информации о 
численности обучающихся по 
реализуемым общеобразовательным 
программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета; 
информация о местах осуществления 
образовательной деятельности.

Привести в соответствие информацию о 
деятельности Учреждения, размещенную на 
официальном сайте учрежднения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", в соответствие постановлением 
правительства РФ от 10.07.02013 №582.

01.03.2022 Леонова Наталья 
Валерьевна заместитель 
директора по учебно- 
воспитательной работе



5 Отсутствие на официальном сайте О У 
информации об условиях охраны 
здоровья обучающихся; информация 
о доступе к информационным 
системам; информация об 
электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся; информация о 
наличии специальных технических 
средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования

Привести в соответствие информацию о 
деятельности Учреждения, размещенную на 
официальном сайте учрежднения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", в соответствие постановлением 
правительства РФ от 10.07.02013 №582.

01.03.2022 Леонова Наталья 
Валерьевна заместитель 
директора по учебно- 
воспитательной работе

III. Д оступность услуг для инвалидов
6 В О У и на прилегающей к ней 

территории не оборудрованы 
выделеными стоянками для 
автотранспорртных средств 
инвалидов

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

I

01.06.2025 Кадников Александр 
Иванович заместитель 
директора по 
административно- 
хозяйственной части

7 В ОУ не обеспечены условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги на равне с 
другими, в частности дублирования 
для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации

Обеспечить в образовательной организации 
условия доступности,позволяющие инвалидам 
получать услуги наравне с другими, в части 
предоставления инвалидам по слуху(слуху и 
зрению) услуги сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

01.06.2025 Кадников Александр 
Иванович заместитель 
директора по 
административно- 
хозяйственной части

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15


