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по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
МАОУ «Байкаловская СОШ» 

на 2021 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 <2>

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

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

Наличие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 
информационных стендах

Обновление (актуализация) 
информации о деятельности 
образовательной организации, 
размещенной па информационных 
стендах

Постоянно Писарева Г.И,
педагог
организатор

Наличие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 
официальном сайте

Обновление (актуализация) 
информации о деятельности 
образовательной организации, 
размещенной на официальном сайте

Постоянно Баранов И.Н.,
системный
администратор



Наличие на официальном сайте 
образовательной организации 
информации о дистанционных 
способах обратной связи и 
взаимодействия с получателями 
услуг и их функционирования

Доработать сайт учреждения 
согласно показателю «наличие на 
официальном сайте организации 
(учреждения) информации о 
дистанционных способах обратной 
связи и взаимодействия с 
получателями услуг и их 
функционирование (телефона; 
электронной почты; электронных 
сервисов (форма для подачи 
электронного обращения, получение 
консультации по оказываемым 
услугам, раздел «Часто задаваемые 
вопросы»); технической 
возможности выражения 
получателями образовательных 
услуг мнения о качестве оказания 
услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее)».

Апрель, 
2021 г.

Баранов И.Н.,
системный
администратор

III. Доступность услуг для инвалидов

Наличие оборудования помещений 
образовательной организации и 
прилегающей к ней территории с 
учетом доступности для инвалидов

Принятие мер по оборудованию 
помещений для маломобильных 
категорий получателей услуг.

Ремонт лестничных маршей 
межэтажных лестничных площадок.

Постоянно 

Июль, 2021 г.

Кугаевская Е.Д., 
Директор


