
Отчёт о реализации мероприятий плана МКОУ СОШ № 9 п. Известковый 

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

в сфере образования в 2021 году на 2022 – 2024 гг 

Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организациями в сфере 

образования 

Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере 

образования 

Плановый 

срок 

реализаци

и 

мероприят

ия 

Ответственны

й исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

По результатам оценки критерия "Открытость и доступность  информации об организации" 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Разместить на информационных стендах в 

помещении школы: 

 положение о правилах 

приема обучающихся, режиме занятий 

обучающихся; 
 положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 положение о переводах, отчисления и 

восстановления обучающихся в 

образовательной организации; 
 положение об оформлении возникновении, 

приостановлении и 

прекращении отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся) (частично); 
 информацию об учебных планах с 

приложением их копий (частично); 
 информацию о персональном составе 

До 1 марта 

2022 года 

Заместитель 

директора по 

УВР Еремеева 

О.А. 

Информация 

размещена 

апрель 2022 

года 



педагогических работников: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые 

дисциплины (частично). 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Разместить на официальном сайте информацию: 

 о заключенных и планируемых к заключению 

договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам 

образования и науки 

об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
 о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки 

До 1 марта 

2022 года 

Директор 

школы 

Шумилина 

Л.С. 

Информация 

размещена 

апрель 2022 

года 

  Информацию о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: 

об электронных сервисах (для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по 

оказываемым услугам и иных) 

о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

Размещена 

информация о 

создании 

сервиса 

«Электронная 

приемная» с 

01.09.2022 г. 

- 

 




