
МБОУ «Арнаутовская средняя общеобразовательная школа» 

 

Красногвардейский район 

Белгородская область 

 

ПРИКАЗ 
11 января 2019 г.      № 04 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по устранению недостатков, выявленных  

в ходе проведения 18 этапа независимой  

оценки качества условий оказания услуг 

МБОУ «Арнаутовская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 В период с 3 октября по 30 ноября 2018 года общественным советом по 

независимой оценке качества работы муниципальных учреждений, 

оказывающих социальные услуги в сфере образования, проведен 18 этап  

(1 этап 3 цикла) НОКО. В ходе  проведениянезависимой оценки качества 

работы МБОУ «Арнаутовская средняя общеобразовательная 

школа»выявлены недостатки: наиболее проблемными оказались следующие 

критерии:  

 

На основании вышеизложенногоприказываю: 

 I. Открытость и доступность информации об организации 
1.1 Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее - организация), и ее 

деятельности, размещенной на официальном сайте организации в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

Интернет) (для государственных (муниципальных) организаций - 

информации, размещенной, в том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 
 II. Комфортность условий предоставлений услуг и доступности их 

получения 
1.1 Наличие дополнительных образовательных программ 
2.2 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 V. Удовлетворенность качеством оказания услуг 
3.1 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

http://www.bus.gov.ru/


 1. Утвердить план мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения 18 этапа независимой оценки качества 

условий оказания услуг общеобразовательных организаций. (Приложение 1). 

 2. Хохловой Г.И., учителю информатики, разместить данный приказ на 

официальном сайте общеобразовательного учреждения. 

 3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от « 11 »  января 2019 года №04       

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 18 этапа независимой оценки качества условий оказания 

услуг, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Арнаутовская средняя общеобразовательная 

школа» Красногвардейского района Белгородской области 
№ 

п/п 

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 

реализованные 

мероприятия по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактически

й срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1. Полнота и актуальность 

информации об организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (далее -

организация), и ее 

деятельности, размещенной 

на официальном сайте 

организации в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть 

Интернет) (для 

государственных 

(муниципальных) 

организаций - информации, 

размещенной, в том числе на 

Обеспечение 

повышения качества 

содержания 

информации, 

актуализация 

информации, 

отражающей 

деятельность школы, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации. 

постоянно Заместители директора  

Чабян Л.В., Чеховская Т.А. 

наличие на 

официальном сайте 

достоверной 

информации о школе; 

освещение работы на 

страницах сайта 

школы 

постоянно 



№ 

п/п 

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 

реализованные 

мероприятия по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактически

й срок 

реализации 

официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

 

II. Комфортность условий предоставлений услуг и доступности их получения 

1. Наличие дополнительных 

образовательных программ 

Изучение возможности 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ социально-

педагогической, 

туристско-

краеведческой, 

технической 

направленностей 

До 31.05.2019  Заместитель директора  

Чеховская Т.А. 
  

  Разработка и 

реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ социально-

педагогической, 

туристско-

краеведческой, 

2019-2020 

учебный год и 

последующие 

Заместитель директора  

Чеховская Т.А. 
  

http://www.bus.gov.ru/


№ 

п/п 

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 

реализованные 

мероприятия по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактически

й срок 

реализации 

технической 

направленностей, 

исходя из фактической 

потребности 

обучающихся 

2. Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Изучение финансовой 

возможности создания 

условий для 

обеспечения 

доступности 

образовательных и 

воспитательных услуг 

детьми с ОВЗ 

До 1.12.2019 Директор Фатнева А.М.   

  Обеспечение 

реализации 

адаптированных 

программ для детей с 

ОВЗ 

постоянно Заместитель директора  

Чабян Л.В. 

Наличие и реализация 

адаптированных 

программ для детей с 

ОВЗ.  

постоянно 

V. Удовлетворенность качеством оказания услуг 

3. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

материально-техническим 

обеспечением организации, 

Проведение 

инвентаризации с 

целью выяснения 

материально-

технической 

До 31.05.2019 Директор Фатнева А.М.   



№ 

п/п 

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 

реализованные 

мероприятия по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактически

й срок 

реализации 

от общего числа опрошенных 

получателей образовательных 

услуг 

потребности 

учреждения 

  Включение в смету 

расходов по 

образовательному 

учреждению на 2020 

год расходов на 

пополнение 

материально-

технической базы 

До 1.12.2019 Директор Фатнева А.М.   

 


