
Приложение 
к приказу МБОУ «СШ №3 

имени А.Н.Першиной» г.Енисейска» 
от 16.09.2022 №03-10-221

План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности в МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» Енисейска Красноярского края

Недостатки, выявленные в ходе Наименование мероприятия по Плановый срок Ответственный
независимой оценки качества устранению недостатков, выявленных в реализации исполнитель

условий оказания услуг 
организацией

ходе независимой оценки качества 
условий оказания услуг организацией

мероприятия

Сведения о ходе 
реализации 

мероприятия

реализованн фактический
ые меры по срок
устранению реализации
выявленных
недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации

Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах,
ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами

По результатам аудита сайта на Постоянно Тараторкина С.В.,
соответствие информации о 2022-2025 директор школы,
деятельности учреждения в Стародубцева И.В.,
информационно- Баскова Т.А.,
телекоммуникационной сети заместители
«Интернет», постановлению 
Правительства РФ от 17.07.2013 
№582 недостатки не выявлены

директора школы

Поддерживать сайт к соответствию 
с требованиям постановления 
Правительства РФ от 17.07.2013 
№582 « Информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

На официальном сайте в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
http://lehrer.3dn.ru/

http://lehrer.3dn.ru/


II. Комфортность условий предоставления услуг

Образовательному Поддерживать на прежнем уровне Постоянно Тараторкина С.В.,
учреждению дана достаточно создание комфортных условий 2022- 2025 директор школы.
высокая оценка уровня предоставления услуг Стародубцева И.В.,
удовлетворенности Баскова Т.А.,
комфортностью условий заместители
предоставления услуг директора школы

III. Досту пность услуг для инвалидов

Оборудование помещений Продолжить проведение работ по Постоянно Тараторкина С.В.,
образовательной организации оборудованию помещений 2022-2025 директор школы,
и прилегающей к ней организации и прилегающей Назимов А.Д.,
территории с учетом территорий, позволяющих заместитель
доступности для инвалидов инвалидам получать директора школы по

образовательные услуги. АХЧ

Обеспечение в Повышение уровня педагогической Постоянно Тараторкина С.В.,
образовательной организации компетентности педагогических 2022-2025 директор школы,
условий доступности, работников в работе с детьми с ОВЗ, Стародубцева И.В.,
позволяющих инвалидам инвалидами. Баскова Т А.,
получать услуги наравне с заместители
другими Оснащение школы директора школы

специализированным 
оборудование, реализация плана 
мероприятий по приобретению

2022-2025

Тараторкина С.В.,
специализированной мебели для директор школы,
детей с ОВЗ: Назимов А.Д.,

оборудование специальных заместитель
санитарно-гигиенических 31.12.2024 директора школы по
помещений
- дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации

31.12.2025
АХЧ

-дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным

31.12.2025



шрифтом Брайля;
-возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика);

31.12.2025

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации

Образовательной организации 
дана достаточно высокая 
оценка уровня 
доброжелательности, 
вежливости работников 0 0

Поддерживать на высоком 
уровне доброжелательность и 
вежливость сотрудников 
организации, осуществлявших 
непосредственное оказание услуг

2022-2025 Тараторкина С.В., 
директор школы, 
Стародубцева И.В., 
Баскова Т.А., 
заместители 
директора школы

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Образовательной организации 
дана достаточно высокая 
оценка уровня 
удовлетворенности условиями 
оказания услуг

Поддерживать на высоком 
уровне доброжелательность и 
вежливость сотрудников 
организации, осуществлявших 
непосредственное оказание услуг

2022-2025 Тараторкина С.В., 
директор школы, 
Стародубцева И.В., 
Баскова Т.А., 
заместители 
директора школы



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №3 имени А.Н.Першиной» 

___________________ г.Енисейска Красноярского края___________________
663180, г. Енисейск, Красноярский край, ул. Ленина 102 т.8 (39195)2-23-06

e-mail :mousosh_l 02@mail.ru

от 16.09.2022 г.

ПРИКАЗ 

г. Енисейск 03-10-221

Об утверждении Плана по устранению недостатков, 
выявленных в ходе проведения независимой оценки 
качества оказания услуг в 2022 году

Во исполнение приказа МКУ «Управление образования г.Енисейска « от 08.09.2022 № 177-п 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 
независимой оценки качества оказания услуг в МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» 
Енисейска Красноярского края в 2022 году (приложение).

2. Разместить на официальном сайте школы итоги независимой оценки качества 
оказания услуг в 2022 году.

3. Контроль над выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы С.В.Тараторкина

mailto:02@mail.ru

