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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 17 им. В.С. Завойко»  

Петропавловск-Камчатского городского округа 

(наименование организации) 

на 2020 год 

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 меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Не обеспечена доступность 

и открытость информации 

об образовательном 

учреждении, а именно 

отсутствует информация в 

части: 

- режим занятий 

обучающихся; 

- о сроке действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы; 

- о методических и иных 

Приведение в соответствие информации о 

деятельности организации, размещенной 

на официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет" и 

обновления информации об 

образовательной организации, 

утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  № 

582, и требованиям к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети „Интернет“ 

01.04.2020 Прибыльская Е.В.   



документах, разработанных 

образовательной 

организацией; 

- об условиях охраны 

здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-о доступе к 

информационным 

системам и ИТ сетям 

и формату представления на нём 

информации, утвержденным приказом 

Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в 

частности: 

- режим занятий обучающихся; 

- о сроке действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы; 

- о методических и иных документах, 

разработанных образовательной 

организацией; 

- об условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-о доступе к информационным системам 

и ИТ сетям 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Замечаний нет      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствует информация 

на официальном сайте 

учреждения о 

наличии/отсутствии 

доступности услуг для 

инвалидов 

Размещение информации на 

официальном сайте учреждения о 

наличии/отсутствии доступности услуг 

для инвалидов 

до 01.04.2020 Прибыльская Е.В.   

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Нет замечаний      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Нет замечаний      

 


