
ПЛАН

У ТВ ЕРЖ ДА Ю
КО У  «Алеховщирнская СОШ » 

' В. Ч икалева

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
МКОУ «Алеховщинская СОШ» на 2022 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

(поквартально)

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

1. Открытость и доступность информации об организации

Полнота и актуальность 
информации об 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность, и ее 
деятельности, 
размещенной на 
официальном сайте 
организации в 
информационно 
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

1. Обновление (актуализация) 
информации об организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, размещенной на 
официальном сайте организации.

2. Добавление новых разделов, 
отражающих деятельность 0 0

до 01.09.2022 
Постоянно

А дминистратор 
ш кольного сайте 
Ерёменко Н.В.

Наличие актуальной и достоверной 
информации на сайте учреждения. 
Обновление информации на сайте.

исполнено

О беспечить наличие на 
оф ициальн ом  сайте 
образовательной  
организации

Обеспечить техническую возможность 
информацией раздела "Часто задаваемые 
вопросы" на официальном сайте 
организации в сети "Интернет".

до 01.09.2022 А дминистратор 
ш кольного сайте 
Ерёменко Н.В.

Д ополнить информацией раздел 
"Часто задаваемые вопросы" на 
официальном сайте организации 
в сети "Интернет".

исполнено



информации в раздел 
«Часто задаваемые 
вопросы»

Заместитель 
директора по ВР 
Богданова Е.Н.

Обеспечено его 
функционирование

2. Комфортность условий предоставления услуг

Не выявлены

3. Д оступность услуг для инвалидов

Информация об 
обеспечении доступа в 
здания
образовательной
организации
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

Обеспечить техническую возможность 
размещения информация об 
обеспечении доступа в здания 
образовательной организации 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в разделе 
«Доступная среда»

до 01.09.2022 Администратор 
школьного сайте 
Ерёменко Н.В.

Дополнить информацию об 
обеспечении доступа в здания 
образовательной организации 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

исполнено

4. Д оброж елательность, вежливость работников организации

Не выявлены

5. У довлетворенность условиям и оказания услуг

Не выявлены


