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КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
(выберите из списка)

1 - критерий
открытости и
доступности
информации об
организации

НАИМЕНОВАНИЕ НЕДОСТАТКА

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ФИО

ДОЛЖНОСТЬ

директор

на сайте размещен раздел
"Обращения граждан"

фактический срок
реализации

апрель 2020

Маркова Н.П.

своевременность обновления
информации на сайте

в течение 10 дней после
изменений

Свириденко К.С.

1 квартал 2020 года

Прокопьева О.Н.

1 квартал 2020 года

Прокопьева О.Н.

2 квартал 2020 года

Свириденко К.С.

инженер

на сайте размещен раздел
"Обращения граждан"

апрель 2020

3 квартал 2020года при
условии
финансирования

Маркова Н.П.

директор

вход в здание оборудован
пандусом

декабрь 2020

3 квартал 2020года

Рожнова М.А.

педагог-библиотекарь

приобретена учебная
литература

август 2020

3 квартал 2020года

Маркова Н.П.

директор

в штатное расписание
введена должность "Учительдефектолог"

сентябрь 2020

директор

План мероприятий по
устранению недостатков
размещен на сайте ОО,
представлен на Совете
родительской
общественности,
информация о реализации
мероприятий представлена
на Совете родительской
общественности, Совете
учреждения, Общем
собрании трудового
коллектива

август 2020

оборудование входа в здание
пандусом

обеспечение инвалидов учебной
3 - критерий
литературой и дидактическими
доступности услуг для частичное несоответствие условий
пособиями в соответствии с
доступности, позволяющих
инвалидов
рекомендациями ИПРА и ТПМПК
инвалидам получать услуги наравне
с другими
введение в штатное расписание
должности дефектолога

Удовлетворенность
организационными условиями
предоставления услуг

Сведения о ходе реализации мероприятия
реализованные меры по
устранению выявленных
недостатков

2 квартал 2020 года

изучение потребности получателей
услуг в размещаемой на сайте
информации
размещение на главной странице
сайта раздела "Вопрос-Ответ" для
опреативной связи с получателями
услуг

5 - критерий
удовлетворенности
условиями оказания
услуг

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

обеспечение доступности
информации об образовательной
организации на сайте для
потребителей услуг

частичное несоответствие
проведение мероприятий по
информации о деятельности ОО,
размещенной на сайте содержанию популяризации работы с сайтом
и порядку (форме), установленным среди участников образовательных
отношений
законодательным и НПА РФ

несоответствие оборудования
помещений ОО с учетом
доступности для инвалидов

ПЛАНОВЫЙ СРОК
РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЯ

Информирование граждан о работе
по устранению недостатков,
выявленных в ходе независимой
оценки качества условий оказания
услуг посредством размещения
информации на сайте

в течение 2020 года

Маркова Н.П.

контроль за
своевременностью
обновления информации на
сайте
сайт презентуется
родительской
общественности на начало
учебного года на
родительских собраниях в
заместитель директора
классах, на Совете
по ВР
родительской
общественности, на Общем
собрании трудового
коллектива, на классных
часах
инженер

заместитель директора анкетирование участников
по ВР
образовательных отношений

постоянно

январь, август,
сентябрь 2020

март 2020

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2020

№ 664

Об утверждении планов по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
образования на территории города Бердска в 2020 году

В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 05.12.2017
№ 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и
федеральными
учреждениями
медико-социальной
экспертизы»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2018 № 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 условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить планы по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере
образования на территории города Бердска в 2020 году, согласно приложениям
№№ 1-33.
2. Настоящее
постановление
обнародовать путем размещения
в
общедоступных местах, на основании Устава города Бердска, и разместить на
официальном сайте администрации города Бердска.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации (по социальной политике).

Глава города Бердска

Ж.Л. Тузова
31

Е.А.Шестернин

