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Недостатки,
выявленные в ходе
независимой оценки

качества условий
оказаЕия услуг
организацией

наименование
мероприятия по

устранению
недостатков,

выявленЕых в ходе
независимой оценки

качества условий
оказания услуг
органпзацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

ответственный
исполЕитель (с

указанием
фамилии. имеЕи,

отчества и
должности)

I. Открытость идоступность информации об организации
Повысить качество,
полноту и доступность
информации о
деятельности
организации,

размещенной на сайте и
на информационньIх
стендах в помощении
организации.

обновление на
информационЕьIх
стендчtх информации.
Организация работы с
каналами обратной
связи сайта
организации.
повышение качества
информации,
актуализация
информации на
официальном сайте.

.Щекабрь 202lr Подпаракова Е.В.,
заместитель
директора по
увр,
Севостьянов А.П.,
програп{мист

II. Комфортность условий предоставледц4J9дл
увеличить количество
дистаЕционных фор,
взаимодействиrI с
полrIатеJIями услуг.
Повысить оценку
уровшI комфортности
условий
предоставлеIlия услуг, в
том числе путем
предоставлеЕия
информации
шолуIатеJUIм услуг о
нЕtличии таких условий.

Расширить
возможности
полу{ениlI
образовательных услуг
посродством
дистЕIнционных форм,
испоJIьзуя рalзличные
образовательные
платформы.

Щекабрь 202tг, Подпаракова Е.В.,
заместитель
директора по
увр,
Севостьянов А.П.,
прогрЕtммист
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Радионова Е.Э.
Тараненко О.С.

q/

И*

\

l



ш. инвfuIIидов

Повысlтть } ровень
.]ост\,пностI1 \ с.-l\,г .],lя
IIHBL-IrI.]oB It

воз\lожностей полуrать
Ii\ наравне с другиl\fи
1оборулование входных
гр},пп пандусами или
подъемными
платформами;
оборудование
выделенных стоянок
для автотранспортных
средств инвалидов;
оборудование
адаптированных
лифтов, поруrней,
расширенных дверных
проемов; приобретение
сменных кресел-
колясок; организация
лублирования для
инваJIидов по сл}ху и
зрению звуковой и
зрительной
информачии;
организация
дублирования
надписей, знаков и
иной текстовой и
графической
информации знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля).

Совершенствование
условий территории и
здzшия, применяемого
оборудования,
организации процессов
оказания услуг, при
котором инвr}лидilм и
другим
маломобиJIьным
группrtм населения
обеспечиваются
минимЕtльно
необходимые, но
достаточные условия
пользования объектом
или услугами наравне с

другими лицами.
Разработка (по запросу)
образовательЕых услуг
в дистанционном
режиме илина дому
лицам с ОВЗ,
инвалидам.

Щекабрь 2021г Фукс О.В.,
директор,
Подпаракова Е.В.,
зчtN4еститель

директора по УВР

IV. ,тельность, вежливость работников организации

Повысить уровень
доброжелательности и
вежливости работников
оргаЕизации,
обеспечив€lющих как
первичный контакт и
информирование, так и
непосредственное
оказанио услуги, в
отношении
поJIyIателей услуг, в
том числе - при
дистаЕционном
взаимодействии.

Проведение
рiвъяснительной
работы с сотрудниками
по вопросаNd
соблподения общих
принципов
профессиональной и
служебной этики.
Мониторинг
неформальных канЕшов
(группы в социаJIьных
сетях и т.д.).
Мониторинг
официальньж жа:rоб,
благодарностей.

.Щекабрь 2021r. Фукс О.В.,
директор,
Подпаракова Е.В.,
заN{еститель

директора по УВР



Соблюдение норм
педагогической этики.
Кадровая работа,
политика по
привлечению молодых
педагогов.
Информирование
сотрудников о курсах
повышения
квалификации,
семинарЕIх,
конференциях,

V.у оказания
Содействовать
повышению ypoBIUI
общой

удовлетворенности
условиями окz}заIIия

услуг в оргtlнизации, в
частности
оргаЕизационными
условиями
предостЕIвлениrI услуг
(график работы,
навигация в
организации и пр.).

Мониторинг имиджа
организации в
социаJIьньIх сетях.
Организация и
проведение анонимного
анкетирования.
Проведение
родительского
всеобуча,

родительского
собрания.
ИнформационнаrI

работа -
консультирование
родительской
общественности.
Организация работы по
возможности внесениlI
предложений,
направленных на
улучшеЕие работы
организаций: по
телефону;
по электронной почте,
исIIользуя
официальный сайт и
иные элоктронные
сервисы.
Обновление нilвигации

Фукс О.В.,
директор,
Подпаракова Е.В.,
зап,Iеститель

директора по
увр,
Севостьянов А.П.,
про|рilN{мист
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