
ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

МКУ «Управление образования Шебекинский городской округ» 

на 2020 год 

 
№ 

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  

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и должности 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные мероприятия по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактически

й срок 

реализации 

МБОУ «Купинская средняя общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области» 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1. Соответствие информации о 

деятельности организации 

социальной сферы, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным 

законодательными и иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации 

Размещение на 

официальном сайте: 

- сведений о сроке действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной программы 

(при наличии 

государственной 

аккредитации); 

- сведений о 

трудоустройстве 

выпускников 

20 января 

2020 г. 

Пензева Н. Н., 

заместитель директора 

Информация размещена 20 января 

 2020 г. 

III. Доступность услуг для инвалидов 

1. Оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для 

инвалидов 

Консультация с 

техническими 

специалистами УКС 

Шебкинского городского 

округа об устройстве 

адаптированных лифтов. 

Изучение финансовых 

возможностей школы 

приобретения сменных 

кресел-колясок 

20 января 

2020 г. 

Наумов Н.В., 

заместитель директора  

Устройство адаптированных 

лифтов технически не 

предусмотрено для 2-х этажного 

здания школы. 

Наличие сменных кресел-колясок 

не затребовано в связи с 

отсутствием соответствующего 

контингента обучающихся, 

которые бы нуждались в креслах-

колясках 

20 января  

2020 г. 

2. Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне 

с другими 

Организация приобретения: 

- дублирования для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации; 

Декабрь  

2020 г. 

Наумов Н.В., 

заместитель директора 

  



- дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

Предоставление инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Декабрь  

2020 г. 

(при наличии 

специалиста) 

 

Наумов Н.В., 

заместитель директора 

  

 


