
 

 

 

ПЛАН  

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

образования на 2023 год 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кулунская основная общеобразовательная школа»  

  

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  

Ответственн 

ый  

исполнитель  

  

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные меры по 

устранению 

выявленных недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

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

II. Комфортность условий предоставления услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с 

учетом доступности для инвалидов: 

оборудование входных групп 

пандусами/подъемными 

платформами; наличие выделенных 

стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов;  наличие 

адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; -

наличие сменных кресел-колясок,  

наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Оборудование  входных групп 

пандусами/подъемными 

платформами (при наличии 

финансирования).  

Выделение стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов (при наличии 

финансирования). 

Расширение дверных проемов 

(при наличии финансирования). 

Оборудование санитарно-

гигиенических помещений в 

организации (при наличии 

финансирования) 

Июнь - август Федорова С.Н.   



Обеспечение в образовательной 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с 

другими, включая: - дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной 

информации; - дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой 

и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; - 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); - 

наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в 

сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению; - помощь, оказываемая 

работниками образовательной 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками 

организации); - наличие 

возможности предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому 

Дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации. 

Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

Поиск партнеров при 

предоставлении инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Создание альтернативной версии 

официального сайта организации 

в сети "Интернет" для инвалидов 

по зрению. Обучение работников  

образовательной организации 

(инструктирование) по вопросам 

сопровождения инвалидов. 

Размещение информации на 

официальном сайте школы 

информации о возможности 

предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме 

или на дому. 

Март - Май Федорова С.Н.   

Недостаточная доля участников 

образовательных отношений, 

удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для 

инвалидов (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

 Оборудование  входных групп 

пандусами/подъемными 

платформами (при наличии 

финансирования).  

Выделение стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов (при наличии 

финансирования). 

Март – июнь  Федорова С.Н.   
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