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План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Киренска» 

на 2022 год 

 

№п/п Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

 

I.Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1 Установить на сайте раздел 

«Часто задаваемые 

вопросы» 

 

Разработка  на сайте раздела 

«Часто задаваемые вопросы» 

 

В течение месяца (до 

20.02.2022) 

На сайте имеется 

вкладка: Задать 

вопрос 

Выполнено 

2 Установить на сайте 

техническую возможность 

выражения получателем 

услуг мнения о качестве 

оказания услуг 

организацией 

 

Установка на сайте технической 

возможности выражения 

получателем услуг мнения о 

качестве оказания услуг 

организацией 

  

В течение месяца (до 

20.02.2022) 

  



III. Доступность услуг для инвалидов 

1 Оборудовать стоянку для 

автотранспортных средств 

инвалидов. 

 

Подать документы в городское 

поселение на установку знаков 

(стоянка для инвалидов) 

2022 год (сентябрь)   

2 Установить поручни, 

расширить дверные проемы 

 

Поручни установлены, дверные 

проемы соответствую нормам 2024 год (сентябрь) 

(см. паспорт 

доступности для 

инвалидов объекта и 

предоставляемых на 

нем услуг в сфере 

образования) 

  

3 Приобрести сменную 

кресло-коляску 

 

Предусмотреть в смете на 2022-

23 годы денежные средства на 

приобретение кресла-коляски 

2025 год (сентябрь) 

(см. паспорт 

доступности для 

инвалидов объекта и 

предоставляемых на 

нем услуг в сфере 

образования) 

  

4 Оборудовать для инвалидов 

санитарно-гигиенические 

помещения 

 

Предусмотреть в смете 

денежные средства 

2022-2026  (в 

пределах 

финансирования) 

(см. паспорт 

доступности для 

инвалидов объекта и 

предоставляемых на 

нем услуг в сфере 

образования) 

  

5 Дублировать для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой 

Предусмотреть в смете на 2022-

23 годы денежные средства  

(см. паспорт 

доступности для 

инвалидов объекта и 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и зрительной информацией 

 

предоставляемых на 

нем услуг в сфере 

образования) 

6 Дублировать надписи 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 

Предусмотреть в смете на 2022-

23 годы денежные средства  

(см. паспорт 

доступности для 

инвалидов объекта и 

предоставляемых на 

нем услуг в сфере 

образования) 

  

7 Предоставить возможность 

инвалидам по слуху 

(зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 

Повысить квалификацию 

учителя логопеда через курсы 

повышения квалификации 

2022-2023 уч.годы   
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