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ПЛАН 

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

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальная общеобразовательная школа №1  сельского поселения  

"Село Усть-Ургал" Верхнебуреинского  муниципального района Хабаровского края_ 

(МБОУ НОШ № 1)  

на 2022 год 

 

Недостатки, выявленные в хо-

де независимой оценки каче-

ства условий оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе незави-

симой оценки качества ус-

ловий оказания услуг орга-

низацией 

Плановый 

срок реали-

зации ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фа-

милии, имени, от-

чества и должно-

сти) 

Сведения о ходе реализации мероприятия** 

реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков 

фактический 

срок реали-

зации 

I. Открытость и доступность информации об организации  

На официальном сайте отсутст-

вуют сведения  о структуре и об 

органах управления образова-

тельной организации (в том чис-

ле: наименование структурных 

подразделений (органов управле-

ния); фамилии, имена, отчества и 

должности руководителей струк-

турных подразделений; места 

нахождения структурных подраз-

делений; адреса официальных 

сайтов в сети "Интернет" струк-

турных подразделений (при на-

В МБОУ НОШ №1 отсутст-

вуют структурные подраз-

деления. 

Разместить на  странице 

«Структура и органы 

управления » официального 

сайта МБОУ НОШ №1 ин-

формацию об    отсутствии 

структурных подразделе-

ний. 

Февраль 

2022 

Вепрева Инна 

Викторовна, ди-

ректор МБОУ 

НОШ №1 
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личии); адреса электронной поч-

ты структурных подразделений 

(при наличии) (частично) 

На официальном сайте отсутст-

вуют сведения  об учебных пла-

нах с приложением их копий 

(частично) 

Разместить на  странице 

«Образования» официаль-

ного сайта МБОУ НОШ №1    
учебный план с приложением 

их копии 

Февраль 

2022 

Вепрева Инна 

Викторовна, ди-

ректор МБОУ 

НОШ №1 

  

На официальном сайте отсутст-

вуют сведения  о предписаниях 

органов, осуществляющих госу-

дарственный контроль (надзор) в 

сфере образования  и отчеты об 

исполнении таких предписаний 

Разместить на  странице 

«Документы» официально-

го сайта МБОУ НОШ №1    
сведения о предписаниях ор-

ганов, осуществляющих госу-

дарственный контроль (над-

зор) в сфере образования  и 

отчеты об исполнении таких 

предписаний 

Февраль 

2022 

Вепрева Инна 

Викторовна, ди-

ректор МБОУ 

НОШ №1 

  

На официальном сайте отсутст-

вуют сведения  о численности 

обучающихся, являющихся ино-

странными гражданами 

В МБОУ НОШ №1 отсутст-

вуют обучающихся, являю-

щихся иностранными гражда-

нами. 

Разместить на  странице 

«Образования» официаль-

ного сайта МБОУ НОШ№1    
информацию об отсутствии 

обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами на 

Февраль 

2022 

Вепрева Инна 

Викторовна, ди-

ректор МБОУ 

НОШ №1 

  

На официальном сайте образо-

вательной организации отсут-

ствует информация о дистан-

ционных способах взаимодей-

ствия с получателями услуг и 

их функционирование, в част-

Разместить на  главной 

странице официального 

сайта МБОУ НОШ№1   

электронный сервер  для 

подачи электронного обра-

щения  (жалобы, предложе-

Март 2022 Вепрева Инна 

Викторовна, ди-

ректор МБОУ 

НОШ №1 
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ности об электронных серве-

рах ( для подачи электронного 

обращения (жалобы, предло-

жения),  получения консульта-

ции по оказываемым услугам 

и иных) или гиперссылки на 

нее) 

ния), получения консульта-

ции по оказываемым услу-

гам и иных) 

На официальном сайте образо-

вательной организации отсут-

ствует  инфорация о техниче-

ской возможности выражения 

получателем услуг мнения о 

качестве оказания услуг обра-

зовательной организацией (на-

личие анкеты для опроса гра-

ждан или гиперссылки на нее) 

Разместить на  странице 

НСОКО  официального 

сайта МБОУ НОШ№1 ор-

ганизацией анкету для оп-

роса граждан или гипер-

ссылку на нее.  

Март 

2022г. 

Вепрева Инна 

Викторовна, ди-

ректор МБОУ 

НОШ №1 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения образовательной 

организации и прилегающей  к 

ней территории не оборудова-

ны с учетом доступности для 

инвалидов, частности отсутст-

вуют оборудование входных 

групп пандусами 

 

 

 

В МБОУ НОШ №1 отсутст-

вуют дети-инвалиды, нуж-

дающиеся в оборудовании 

входных групп пандусами 

 

Для реализации данного 

недостатка необходимо рас-

смотреть возможность и 

целесообразность необхо-

димости  установить панду-

сы входных групп . 

2022-2023 

год 

 

 

Вепрева Инна 

Викторовна, ди-

ректор МБОУ 

НОШ №1 
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Помещения образовательной 

организации и прилегающей  к 

ней территории не оборудова-

ны с учетом доступности для 

инвалидов, частности отсутст-

вуют выделенные стоянки  для 

автотранспортных средств ин-

валидов 

 

 

 

В МБОУ НОШ№1 отсутст-

вуют дети-инвалиды, нуж-

дающиеся в выделенных 

стоянках для автотранс-

портных средств. 

Направить заявку Главе 

сельского поселения «Село 

Усть- Ургал» для  установ-

ки парковочного   места для 

инвалидов на прилегающей 

территории к МБОУ 

НОШ№1 

 

Совместно с администраци-

ей сельского поселения 

«Село Усть – Ургал» орга-

низовать стоянку на приле-

гающей территории к 

МБОУ НОШ №1 для авто-

транспортных средств ин-

валидам. 

Выделить и промаркиро-

вать место на автостоянке 

для транспорта инвалидов. 

Февраль, 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 год. 

Вепрева Инна 

Викторовна, ди-

ректор МБОУ 

НОШ №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вепрева Инна 

Викторовна, ди-

ректор МБОУ 

НОШ №1 

  

Помещения образовательной 

организации и прилегающей  к 

ней территории не оборудова-

ны с учетом доступности для 

инвалидов, частности отсутст-

вуют адаптированные лифты, 

поручни, расширенные двер-

В МБОУ НОШ№1 отсутст-

вуют дети-инвалиды, нуж-

дающиеся в адаптирован-

ных лифтах, поручнях, 

расширенные дверных про-

емах.  

МБОУ НОШ №1 1 этажное 

здание – лифт не преду-

2021 год Вепрева Инна 

Викторовна, ди-

ректор МБОУ 

НОШ №1 
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ные проемы смотрен.  

В 2021 году во время ре-

монтных работ были уста-

новлены двери с расширен-

ными проемами 

Помещения образовательной 

организации и прилегающей  к 

ней территории не оборудова-

ны с учетом доступности для 

инвалидов, частности отсутст-

вуют сменные кресла-коляски. 

В МБОУ НОШ№1 отсутст-

вуют дети-инвалиды, нуж-

дающиеся в сменных крес-

лах-колясках. 

Для реализации возможной 

необходимости приобрести  

сменную кресло- коляску. 

2025 год Вепрева Инна 

Викторовна, ди-

ректор МБОУ 

НОШ №1 

  

Помещения образовательной 

организации и прилегающей  к 

ней территории не оборудова-

ны с учетом доступности для 

инвалидов, частности специ-

ально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в об-

разовательной организации 

В МБОУ НОШ№1 отсутст-

вуют дети-инвалиды, нуж-

дающиеся в специально обо-

рудованных санитарно-

гигиенических помещениях  

 

Для реализации возможной 

необходимо  оборудовать 

санитарно-гигиенические по-

мещения 

2025год Вепрева Инна 

Викторовна, ди-

ректор МБОУ 

НОШ №1 
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 В образовательной организа-

ции отсутствуют условия дос-

тупности, позволяющих инва-

лидам получать услуги нарав-

не с другими,  в частности от-

сутствует возможность пре-

доставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосур-

допереводчика) 

В МБОУ НОШ№1 отсутст-

вуют дети-инвалиды, нуж-

дающиеся в услугах сурдо-

переводчика (тифлосурдо-

переводчика) 

 

Обеспечить обучение (пе-

реподготовку)   педагога 

МБОУ НОШ№1 по про-

грамме сурдопереводчик  

(тифлосурдопереводчик) 

2024год Вепрева Инна 

Викторовна, ди-

ректор МБОУ 

НОШ №1 

  

В образовательной организа-

ции отсутствуют условия дос-

тупности, позволяющих инва-

лидам получать услуги нарав-

не с другими,  в частности от-

сутствует дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной инфор-

мации 

В МБОУ НОШ№1 отсутст-

вуют дети-инвалиды по 

слуху и зрению. 

На входе в здание размеще-

на вывеска с информацией 

об учреждении, выполнен-

ная рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Рассмотреть возможность 

дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шриф-

том Брайля в здании обра-

зовательной организации. 

2024 год Вепрева Инна 

Викторовна, ди-

ректор МБОУ 

НОШ №1 

  

 

 

 

 

Форма плана по устранению недостатков утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 
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457 "Об утверждении формы обязательного публичного отчета высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о результатах независимой оценки качества ус-

ловий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, представляемого в зако-

нодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, и формы плана по устранению недостат-

ков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образова-

ния, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы". 

* Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

** Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государст-

венных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (Заполняется министерством образова-

ния и науки Хабаровского края на основании информации, полученной от органов местного самоуправления, о реализации указанных в пла-

не мероприятий) 

consultantplus://offline/ref=29851E23F9E80459E40D111DB4670CE144E34F7A5CFB1AD74653C7ACB4A14B201AF1D5D59AD015E6C9CF76AEA021L8B

