


Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества ус-

ловий оказания услуг 
организацией 

Наименование 
мероприятия по 

у с гранен и ю н едостатко в, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 

оказания услуг 
организацией 

I Тлановый срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества ус-

ловий оказания услуг 
организацией 

Наименование 
мероприятия по 

у с гранен и ю н едостатко в, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 

оказания услуг 
организацией 

I Тлановый срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности) 

Реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

низаниях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, за со-
держание детей в образовательной 
организации, реализующей образо-
вательные программы начального 
общего, основного общего или 
среднего общего образования, если 
в такой образовательной организа-
ции созданы условия дня прожива-
ния обучающихся в интернате, ли-
бо за осуществление нрисмофа и 
ухода за дегьми в фупнах про-
дленного дня в образовательной 
ор1анизации, реализующей образо-
вательные пршраммы начального 
общего, основного общего или 
среднего общего образования (при 
наличии) 
11редписания органов, осуществ-
ляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отче-
ты об исполнении таких предписа-
ний (при наличии) 

Акгуализация информации 
на официальном сайте об-
разовав 1ьной организации 

30.04.2021 Лебедева О.И., зам. 
дирекгора по УР, 
Троцкая Е.В., зам. 
дирекгора по УВР 

Информация об описании образо-
вательных программ с приложени-
ем их копий 

Акгуализация информации 
на официальном сайте об-
разовав 1 ы юй орган изаци и 

30.04.2021 Лебедева О.И., зам. 
дирекгора по УР, 
Троцкая Е.В., зам. 
дирекгора по УВР 

Информация об учебных планах 
реализуемых образовательных про-
фамм с приложением их копий 

Акгуализация информации 
на официальном сайге об-
разовательной организации 

30.04.2021 Лебедева О.И., зам. 
дирекгора по УР, 
Троцкая Е.В., зам. 



Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества ус-

ловий оказания услуг 
организацией 

11аименование 
мероприятия по 

устршI е н и ю недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 
оказания услуг 
организацией 

11лановый срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества ус-

ловий оказания услуг 
организацией 

11аименование 
мероприятия по 

устршI е н и ю недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 
оказания услуг 
организацией 

11лановый срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности) 

Реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

директора по УВР 
Информация об аннотации к рабо-
чим нрофаммам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе обра-
зовательной программы) с прило-
жением их копий (при наличии) 

Актуализация информации 
на официальном сайте об-
разовательной организации 

30.04.2021 Лебедева О.И., зам. 
директора по УР, 
Троцкая Е.В., зам. 
директора по УВР 

Информация о календарных учеб-
ных фафиках с приложением их 
копий 

Актуализация информации 
на официальном сайте об-
разова телыюй ор1 аниза!щи 

30.04.2021 Лебедева О.И., зам. 
директора по УР, 
Троцкая Е.В., зам. 
директора по УВР 

Информация о методических и 
иных документах, разработанных 
образовательной организацией для 
обеспечегI и я образовате;I ыюго 
процесса 

Актуализация информации 
на официальном сайте об-
разовательной организации 

30.04.2021 Лебедева О.И., зам. 
директора по УР, 
Троцкая Е.В., зам. 

директора по УВР 

Информация о реализуемых обра-
зовательных профаммах, в гом 
числе о реализуемых адаптирован-
ных образовательных профаммах, 
с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соот-
ветствующей образовательной про-
фаммой 

Актуализация информации 
на официальном сайте об-
разовательной организации 

30.04.2021 Лебедева О.И., зам. 
директора по УР, 
Троцкая Е.В., зам. 
директора по УВР 

Информация о численности обу-
чающихся по реализуемым образо-
вательным нрофаммам за счет 
бюджетных ассигнований феде-
ральною бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, ме-

Актуализация информации 
на официальном сайте об-
ра ю вате;тьной оргш шзации 

30.04.2021 Лебедева О.И., зам. 
директора по УР, 
Троцкая Е.В., зам. 

директора по УВР 



Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества ус-

ловий оказания услуг 
организацией 

11аименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 

оказания услуг 
организацией 

11лановый срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества ус-

ловий оказания услуг 
организацией 

11аименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 

оказания услуг 
организацией 

11лановый срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности) 

Реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

стных бюджетов и но договорам об 
образовании за счег средств физи-
ческих и (или) юридических лиц, о 
языках, на которых осуществляется 
образование (обучение) 
Информация о персональном со-
ставе педагогических работников с 
указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы, в 
том числе: фамилия, имя, отчество 
(при наличии) работника; занимае-
мая должность (должности); пре-
подаваемые дисциплины; ученая 
степень (при наличии); ученое зва-
ние (при наличии); наименование 
направления подготовки и (или) 
специальности; данные о повыше-
нии квалификации и (или) профес-
сиональной переподготовке (при 
наличии); общий сгаж работы; 
стаж работы по специальности 

Актуализация информации 
на официальном сайте об-
разовательной организации 

30.04.2021 Лебедева О.И., зам. 
директора по У1\ 
'Гроцкая Е.В., зам. 
директора по УВР 

Информация об условиях питания 
обучающихся, в том числе инвали-
дов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (при нали-
чии) 

Актуализация информации 
па официальном сайте об-
разовательной ор| ш шзш щ и 

30.04.2021 Лебедева О.И., зам. 
директора по У1\ 
Троцкая Е.В., зам. 
директора по УВР 

Информация об условиях охраны 
здоровья обучающихся, в том чис-
ле инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 

Актуализация информации 
на официальном сайте об-
разовательной организации 

30.04.2021 Лебедева О.И., зам. 
директора но УР, 
Гроцкая Е.В., зам. 
директора по УВР 



Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества ус-

ловий оказания услуг 
организацией 

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 
оказания услуг 
организацией 

I (лаповый срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества ус-

ловий оказания услуг 
организацией 

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 
оказания услуг 
организацией 

I (лаповый срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности) 

Реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

Информация о доступе к информа-
ционным системам и информаци-
ошю-телекоммун икацион ным се-
тям, и том числе приспособленным 
/1ля использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

Актуализация информации 
на официальном сайге об-
разовав ел ы юй ор| ш 1 иза1 щи 

30.04.2021 Лебедева О.И., зам. 
директора по УР, 
Троцкая Е.В., зам. 
директора по УВР 

Информация об элекзронных обра-
зовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучаю-
щихся, к том числе приспособлен-
ные для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья 

Актуализация информации 
на официальном сайте об-
разовательной организации 

30.04.2021 Лебедева О.И., зам. 
директора по УР, 
Троцкая Е.В., зам. 
директора но УВР 

Информация о наличии специаль-
ных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с 
о|раниче»шыми возможтюсIями 
здоровья 

Актуа;Iизагщя информации 
на официальном сайге об-
разовательной организации 

30.04.2021 Лебедева О.И., зам. 
директора по УР, 
Троцкая Е.В., зам. 
директора по УВР 

Информация об объеме образова-
тельной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществля-
ется за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Феде-
рации, местных бюджетов, по до-
говорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юриди-
ческих лиц 

Актуализация информации 
на официальном сайте об-
разовательной организации 

30.04.2021 Лебедева О.И., зам. 
директора по УР, 
Троцкая Е.В., зам. 
директора по УВР 



Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества ус-

ловий оказания услуг 
организацией 

Наименование 
мероприятия по 

у стран с п и ю недостатке в, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 
оказания услуг 
организацией 

I (лаповый срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества ус-

ловий оказания услуг 
организацией 

Наименование 
мероприятия по 

у стран с п и ю недостатке в, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 
оказания услуг 
организацией 

I (лаповый срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности) 

Реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

2. Привести информацию на информационных стендах в помещении организации в соответствие перечню информации и требованиям к пей, уста-
новленным нормативными правовыми актами, а именно разместить на информационных стендах следующую информацию: 
Информация о контактных телефо-
нах и об адресах электронной поч-
ты 

Актуализация и размеще-
ние информации на ин-
формационных стендах 
образовательной организа-
ции 

30.04.2021 Лебедева О.И., зам. 
директора по УР, 
Гроцкая Е.В., зам. 
директора по УВР 

Структура и органы управления 
образовательной организацией 

Актуализация и размеще-
ние информации на ин-
формационных стендах 
образовательной организа-
ции 

30.04.2021 Лебедева О.И., зам. 
директора по УР, 
Гроцкая Е.В., зам. 
директора по УВР 

Информация о структуре и об ор-
ганах управления образовательной 
организации (в том числе: наиме-
нование структурных подразделе-
ний (органов управления); фами-
лии, имена, отчества и должности 
руководителей структурных под-
разделений; места нахождения 
структурных подразделений; адре-
са официальных сайтов в сети "Ин-
тернет" структурных подразделе-
ний (при наличии); адреса элек-
тронной почты структурных под-
разделений (при наличии) 

Актуализация и размеще-
ние информации на ин-
формационных стендах 
образователыюй организа-
ции 

30.04.2021 Лебедева О.И., зам. 
директорат) УР, 
Гроцкая Е.В., зам. 
директора по УВР 

Свидетельства о государственной 
аккредитации (с приложениями) 

Актуализация и размеще-
ние информации па ин-
формационных стендах 
образовательной организа-

30.04.2021 Лебедева О.И., зам. 
директора по УР, 
Гроцкая Е.В., зам. 
директора по УВР 



Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества ус-

ловий оказания услуг 
организацией 

Паименованис 
мероприятия по 

устранен и ю I ̂ достатков, 
выявленных в ходе 

независимой опенки 
качества условий 
оказания услуг 
организацией 

I Плановый срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества ус-

ловий оказания услуг 
организацией 

Паименованис 
мероприятия по 

устранен и ю I ̂ достатков, 
выявленных в ходе 

независимой опенки 
качества условий 
оказания услуг 
организацией 

I Плановый срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности) 

Реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

ции 
Локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и 
(х:у 11 (сствлс! 1 ия образовательной 
деятельности, в том числе регла-
ментирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий обу-
чающихся, формы, нериодичноегь 
и порядок текущего кот-роля успе-
ваемосги и промежуточной атте-
стации обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, по-
рядок оформления возникновения, 
между образовательной организа-
цией и обучающимися и (или) ро-
дителями (законными представите-
лями) несовершеннолетних обу-
чающихся. приостановления и пре-
кращения отношений 

Акгуализация и размеще-
ние информации па ин-
формационных стендах 
образовательной организа-
ции 

30.04.2021 Лебедева О.И., зам. 
дирекгора по УР, 
Троцкая Е.В., зам. 
дирекгора по УВР 

Документ о порядке оказания 
платных образовательных услуг 
(при наличии), в том числе образец 
договора об оказании платных об-
разовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения 
по каждой образовательной про-
фамме 

Акгуализация и размеще-
ние информации на ин-
формационных стендах 
образовательной организа-
ции 

30.04.2021 Лебедева О.И., зам. 
дирекгора по УР, 
Троцкая Е.В., зам. 

дирекгора по УВР 

Информация о сроке действия го-
сударственной аккредитации обра-

Акгуализация и размеще-
ние информации на ин-

30.04.2021 Лебедева О.И., зам. 
дирекгора по УР, 



Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества ус-

ловий оказания услуг 
организацией 

11аименование 
мероприятия по 

устранен и ю 1 гедостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 
оказания услуг 
организацией 

11лановый срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества ус-

ловий оказания услуг 
организацией 

11аименование 
мероприятия по 

устранен и ю 1 гедостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 
оказания услуг 
организацией 

11лановый срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности) 

Реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

зовательных программ (при нали-
чии государственной аккреди та-
ции) 

формационных стендах 
образовательной орган иза-
ции 

Троцкая Е.В., зам. 
директора по У ИР 

Информация об учебных планах 
реализуемых образовательных про-
грамм с приложением их копий 

Актуализация и размеще-
ние информации на ин-
формационных стендах 
образовательной организа-
ции 

30.04.2021 Лебедева О.И., зам. 
директора по УР, 
Троцкая Е.В., зам. 
директора по УВР 

()бразователы 1 ые ор| аниза: (ии, 
реализующие общеобразователь-
ные профаммы, дополнительно 
указывают наименование образо-
вательной программы 

Актуализация и размеще-
ние информации на ин-
формационных стендах 
образовательной организа-
ции 

30.04.2021 Лебедева О.И., зам. 
директора по УР, 
Троцкая Е.В., зам. 
директора по УВР 

Информация о руководителе обра-
зовательной организации, его за-
местителях, в том числе: фамилия, 
имя, отчество (при наличии) руко-
водителя, его заместителей; долж-
ность руководи теля, его заместите-
лей; контактные телефоны; адреса 
электронной почты, в том числе 
информация о месте нахождения 
филиалов образовательной органи-
зации (при их наличии) 

Актуализация и размеще-
ние информации па ин-
формационных стендах 
образовательной организа-
ции 

30.04.2021 Лебедева О.И., зам. 
директора по УР, 
Троцкая Е.В., зам. 
директора по УВР 

Информация об условиях питания 
обучающихся, в том числе инвали-
дов и лиц с Офаниченными воз-
можностями здоровья (при нали-
чии) 

Актуализация и размеще-
ние информации на ин-
формационных стендах 
образованагьной оргш 1 иза-
ции 

30.04.2021 Лебедева О.И., зам. 
директора по УР, 
Троцкая Е.В., зам. 
директора по УВР, 
Старков С.К)., зам. 
директора по АХР 



Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества ус-

ловий оказания услуг 
организацией 

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 

оказания услуг 
организацией 

11лановый срок 
реализации 

мероприятия 

Огвсгственный 
исполнитель (с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества ус-

ловий оказания услуг 
организацией 

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 

оказания услуг 
организацией 

11лановый срок 
реализации 

мероприятия 

Огвсгственный 
исполнитель (с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности) 

Реализованные 
меры гго 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

Информация о наличии и порядке 
оказания платных образовательных 
услуг (при наличии) 

Актуализация и размеще-
ние информации на ин-
формационных стендах 
образовательной организа-
ции 

30.04.2021 Лебедева О.И., зам. 
директора по УР, 
Троцкая Е.В., зам. 

директора но УВР 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Присутствует наличие всех комфортных условий для предоставления услуг в образовательной организации. Рекомендуем придерживаться текущего 
уровня комфортности 

III. Доступность услуг для инвалидов 
1. Обеспечить па территории, прилегающей к организации, и ее помещений оборудованием, с учетом доступности для инвалидов: 
Оборудование входных групп пан-
дусами (подъемными платформа-
ми) 

Оборудование входных 
групп пандусами (подъем-
ными платформами) 

И течение года Зам. директора по 
АХР Старков С.Ю. 

11аличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвали-
дов 

11аличие выделенных стоя-
нок для автотранспортных 
средств инвалидов 

11ри поступле-
нии данной ка-
тегории обу-
чающихся и на-
личии финанси-
рования 

Зам. директора по 
АХР Старков С.Ю. 

11аличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов 

11аличие адаптированных 
лифтов, поручней, расши-
ренных дверных проемов 

11ри поступле-
нии данной ка-
тегории обу-
чающихся и на-
личии финанси-
рования 

Зам. директора по 
АХР Старков С.Ю. 

11аличие сменных кресел-колясок 11риобретение сменных 
крессл-колясок 

11ри поступле-
нии данной ка-
тегории обу-
чающихся и на-

Зам. директора по 
АХР Старков С.Ю. 



Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества ус-

ловий оказания услуг 
организацией 

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой опенки 
качества условий 
оказания услуг 
организацией 

11лановый срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества ус-

ловий оказания услуг 
организацией 

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой опенки 
качества условий 
оказания услуг 
организацией 

11лановый срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности) 

Реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

личии финанси-
рования 

11аличие специально оборудован-
ных санитарно-гигиенических по-
мещений в организации 

11одготовка специально 
оборудовш 111 ых са11итар1 ю-
гигиенических помещений 
в организации 

11ри поступле-
нии данной ка-
тегории обу-
чающихся и на-
личии финанси-
рования 

Зам. дирекгора по 
ЛХР Старков С.Ю. 

2. Обеспечить в учреждении условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 
Дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и зри-
тельной информации; 

Дублирование для инвали-
дов по слуху и зрению зву-
ковой и зрительной ин-
формации 

11ри поступле-
нии данной ка-
тегории обу-
чающихся и на-
личии финанси-
рования 

Зам. дирекгора по 
ЛХР Старков С.Ю. 

Дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и фафической ин-
формации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

Дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и 
фафической информации 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным шриф-
том Брайля 

11ри поступле-
нии данной ка-
тегории обу-
чающихся и на-
личии финанси-
рования 

Зам. дирекгора по 
ЛХР Старков С.Ю. 

Возможность предоставления ин-
валидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика (тифло-
сурдопереводчика) 

Рассмотреть вопрос о воз-
можности предоставления 
инвалидам по слуху (слуху 
и зрению) услуг сурдопе-
реводчика (гифлосурдопе-
реводчика) по запросу 

11ри поступле-
нии данной ка-
тегории обу-
чающихся и на-
личии финанси-
рования 

Зам. дирекгора по 
ЛХР Старков С.Ю. 



Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества ус-

ловий оказания услуг 
организацией 

Наименование 
мероприят ия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 
оказания услуг 
организацией 

11лановый срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества ус-

ловий оказания услуг 
организацией 

Наименование 
мероприят ия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 
оказания услуг 
организацией 

11лановый срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности) 

Реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

11омощь, оказываемая работниками 
организации, прошедшими необ-
ходимое обучение (инструктирова-
ние) (возможность сопровождения 
работ»Iиками организации) 

Рассмотреть вопрос о воз-
можности предоставления 
помощи, оказываемой ра-
ботниками организации, 
прошедшими необходимое 
обучение (инструктирова-
ние) (возможность сопро-
вождения работниками ор-
ганизации) по запросу 

11ри поступле-
нии данной ка-
тегории обу-
чающихся и на-
личии финанси-
рования 

Зам. директора по 
АХР Старков С.К). 

11аличие возможности предостав-
ления образовательных услуг' в 
дистанционном режиме или на до-
му 

Реализация возможности 
предоставления образова-
тельных услуг в дистанци-
онном режиме или на дому 

30.04.2021 Зам. директора по 
АХР Старков С.К). 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Толерантность к иногородним сту-
дентам 

11роведение ре1улярных 
инструктажей работников 
учреждения, обеспечи-
вающих первичный кон-
такт и информирование 
получателя услуги 

В течение года, 
ежемесячно 

Лебедева О.И., зам. 
директора по УР, 
Гроцкая Е.В., зам. 
директора по УВР, 
Старков С.Ю., зам. 
директора по АХР 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Замечаний нет 

Директор КГБ НОУ Х К В Т Гаркуша Л.Л. 
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