
ПЛАН
'///уW

по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»
на 2021 год

Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель(с

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

качества условий оказания 
услуг организацией

указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

Общий показатель независимой оценки качества - 85,56%

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы (92,2%)

Соответствие информации о 
деятельности организации, 
размещенной на 
общедоступных 
информационных ресурсах, 
ее содержанию и порядку 
(форме) размещения, 
установленным 
нормативными правовыми 
актами: -  на
информационных стендах в 
помещении организации 
(78%)

Привести в соответствие 
информацию о деятельности 
учреждения, размещенную на 
официальном сайте 
учреждения в информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет"

28.02.2021 Роткина М.В., зам. 
Директора 
информатизации 
УВР



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

Организация доступности 
взаимодействия с лицеем с 
помощью электронных 
сервисов, предоставляемых на 
официальном сайте 
организации в сети Интернет, 
в том числе наличие 
возможности внесения 
предложений, направленных 
на улучшение работы 
организации

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

28.02.2021

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Роткина М.В., зам. 
Директора 
информатизации 
УВР

Сведения о ходе 
мероприя 

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

реализации
тия

фактический
срок

реализации

Проведение систематического 
контроля за обновлением 
информации об 
образовательных 
организациях, порядке и 
условиях предоставления 
услуг получателям 
образовательных услуг на 
официальном сайте 
www.bus.gov.ru

25.02.2021 Пегова С.Г., 
гл.бухгалтер

Проведение систематического 
контроля за обновлением 
информации об 
образовательных 
организациях, порядке и 
условиях предоставления 
услуг получателям 
образовательных услуг на

25.02.2021 Шадрина Е.В., 
замдиректора по 
УВР, Борзунова О.А., 
замдиректора по ВР, 
Полевечко Ю.В., 
замдиректора по 
АХЧ, Роткина М.В. 
замдиректора по

http://www.bus.gov.ru


Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков,

Плановый срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель (с

Сведения о ходе 
мероприя

реализации
тия

качества условии оказания 
услуг организацией

выявленных в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг

мероприятия указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

реализованные 
меры по 

устранению

фактический
срок

реализации
организацией

информационных стендах в 
помещении организации

информатизации
УВР

выявленных
недостатков

II. Комфортность условий предоставления услуг (93%)

86% от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
комфортностью условий, в 
которых осуществляется 
образовательная 
деятельность

Проведение онлайн- 
анкетирования получателей 
образовательных услуг по 
удовлетворенности 
комфортностью условий, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность

25.05.2021 Иванов О.Н., 
директор лицея 
Шадрина Е.В., 
зам.директора по 
УВР, Борзунова О.А., 
зам.директора по ВР, 
Полевечко Ю.В., 
зам.директора по 
АХЧ, Роткина М.В. 
зам.директора по 
информатизации 
УВР

Ремонт стен, лестничных 
площадок и маршей 1, 2 
этажей

III. Доступное

25.08.2021 

ть услуг для инвалид

Полевечко Ю.В., 
зам.директора по 
АХЧ 

щв (56,5%)

Оборудование территории, 
прилегающей к зданиям 
организации, и помещений с 
учетом доступности для

Обеспечить в организации 
оборудование входных групп 
(пороги и перепады высот 
пола)

25.08.2021 Полевечко Ю.В., 
зам.директора по 
АХЧ

инвалидов: -  оборудование 
входных групп пандусами 
(подъемными платформами);

Контрастная маркировка 
ступеней

25.08.2021 Полевечко Ю.В., 
зам.директора по 
АХЧ

-  наличие выделенных 
стоянок для

Проведение систематического 
контроля за обновлением

25.02.2021 Роткина М.В., 
зам.директора по



Недостатки, выявленные в 
холе независимой опенки

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 

выявленных в ходе

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель (с

Сведения о ходе реализации 
мепоппиятия

качества условий оказания указанием фамилии, реализованные фактический
услуг организацией независимой оценки качества 

условий оказания услуг
имени, отчества и 

должности)
меры по 

устранению
срок

реализации
организацией выявленных

недостатков
автотранспортных средств 
инвалидов; -  наличие 
адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных 
дверных проемов; -  наличие 
сменных кресел-колясок; -  
наличие специально 
оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений в 
организации. (40%)

информации на официальном 
сайте организации в разделе 
«Доступная среда»

информатизации
УВП

Проведение систематического 
контроля работы 
альтернативной версии сайта 
организации для инвалидов по 
зрению

28.02.2021 Роткина М.В., 
зам.директора по 
информатизации 
УВП

Обеспечить в организации 
условия для предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на 
дому, организация 
автоматизированного рабочего 
места для педагога.

28.02.2021 Роткина М.В., 
зам.директора по 
информатизации 
УВП,
Шадрина Е.В., 
зам.директора по 
УВР

Курсы повышения 
квалификации педагогов по 
организации работы с детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в общеобразовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС

25.08.2021 Шадрина Е.В., 
зам.директора по 
УВР

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы (93,4%)

92% от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью,

Организовать
разъяснительную работу среди 
работников организации по 
предупреждению 
конфликтных ситуаций в

15.03.2021 Шадрина Е.В., 
зам.директора по 
УВР, Борзунова О. А., 
зам.директора по ВР



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

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе 
мероприя 

реализованные 
меры по 

устранению

реализации
тия

фактический
срок

реализации

вежливостью работников
организации,
обеспечивающих

организацией

деятельности с учетом 
соблюдения
профессиональной этики

выявленных
недостатков

непосредственное оказание 
образовательной услуги при 
обращении в организацию

Диагностика познавательной 
мотивации учащихся

V. Удовлетворенное

25.05.2021 

ть условиями оказан

Роткина М.В., 
зам.директора по 
информатизации 
УВП

ия услуг (92,7%)

89% от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг, 
которые готовы

Разработка Плана 
информатизации на 2021-2023 
год

30.01.2021 Роткина М.В., 
зам.директора по 
информатизации 
УВП

рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым 
(могли бы ее рекомендовать, 
если бы была возможность 
выбора организации)
95% от общего числа

Обеспечение участия 
родителей, местных органов 
самоуправления, 
работодателей в 
государственно общественном 
управлении лицея

25.03.2021 Иванов О.Н., 
директор лицея 
Шадрина Е.В., 
зам.директора по 
УВР, Борзунова О.А., 
зам.директора по ВР

опрошенных получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных удобством 
графика работы организации 
94% от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных в целом 
условиями оказания 
образовательных услуг

Принять меры по повышению 
уровня удовлетворенности 
получателями услуг 
условиями оказания 
образовательных услуг

25.08.2021 Иванов О.Н., 
директор лицея 
Шадрина Е.В., 
зам.директора по 
УВР, Борзунова О.А., 
зам.директора по ВР, 
Полевечко Ю.В., 
зам.директора по 
АХЧ


