
 

УТВЕРЖДАЮ: И.А.Лапоногова 

Директор МБОУ СОШ №6  х.Комаров  

      Приказ № 14 от 17.01.2022г 
 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 х. Комаров 
на 2022год 

 
№ Недостатки, Наименование мероприятия Плановый срок Ответственный Сведения о ходе реализации мероприятия 

п/п выявленные по устранению недостатков, реализации исполнитель Реализованные меры Фактический срок 
 В ходе независимой выявленных в ходе мероприятия (с указанием по устранению реализации 
 оценки качества независимой оценки  фамилии, имени, выявленных  

 условий оказания качества условий оказания  отчества и недостатков  

 услуг организацией услуг организацией  должности)   

I. Открытость и доступность информации об организации 
1. Информация о 

численности 

обучающихся за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

(в том числе с 

выделением 

численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами) 

Обновление информации 20.01.2022 Зыкова Лилия 

Евгеньевна – 

учитель 

информатики 

Размещены на сайте 
http://soch6mart.ucoz.com/

index/podrazdel_quot_obra

zovanie_quot/0-143  

20.01.2022 

2. Информация о 

численности 

обучающихся за счет 

бюджетных 

ассигнований бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации (в том числе 

с выделением 

Обновление информации 20.01.2022 Зыкова Лилия 

Евгеньевна – 

учитель 

информатики 

Размещены на сайте 
http://soch6mart.ucoz.com/

index/podrazdel_quot_obra

zovanie_quot/0-143  

20.01.2022 
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численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами) 
3. Информация о 

численности 

обучающихся за счет 

бюджетных 

ассигнований местных 

бюджетов (в том числе с 

выделением 

численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами) 

Обновление информации 20.01.2022 Зыкова Лилия 

Евгеньевна – 

учитель 

информатики 

Размещены на сайте 
http://soch6mart.ucoz.com/

index/podrazdel_quot_obra

zovanie_quot/0-143  

20.01.2022 

4. Информация о 

численности 

обучающихся по 

договорам об 

образовании, 

заключаемых при 

приеме на обучение за 

счет средств 

физического и (или) 

юридического лица (в 

том числе с выделением 

численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами) 

Обновление информации 20.01.2022 Зыкова Лилия 

Евгеньевна – 

учитель 

информатики 

Размещены на сайте 
http://soch6mart.ucoz.com/

index/podrazdel_quot_obra

zovanie_quot/0-143  

20.01.2022 

5. Информация об 

установлении размера 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

осуществление 

Обновление информации 20.01.2022 Зыкова Лилия 

Евгеньевна – 

учитель 

информатики 

Размещены на сайте 
http://soch6mart.ucoz.com/

index/podrazdel_quot_plat

nye_obrazovatelnye_uslugi

_quot/0-141  

20.01.2022 
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присмотра и ухода за 

детьми в группах 

продленного дня в 

образовательной 

организации, 

реализующей 

образовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего или среднего 

общего образования 
II. Комфортность условий предоставления услуг 

6. Замечаний нет      

III. Доступность услуг для инвалидов 
7. Информация о 

специально 

оборудованных учебных 

кабинетах 

Специально оборудованный 

учебный кабинет 

По мере 

необходимости 

Лапоногова Ирина 

Александровна - 

директор 

Размещены на сайте 
http://soch6mart.ucoz.com/

index/podrazdel_dostupnaj

a_sreda/0-163  

По мере 

финансирования 

8. Информация о средствах 

обучения и воспитания, 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Специальные средства 

обучения приспособленных 

для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

По мере 

финансирования 

Лапоногова Ирина 

Александровна - 

директор 

Размещены на сайте 
http://soch6mart.ucoz.com/

index/podrazdel_dostupnaj

a_sreda/0-163  

По мере 

финансирования 

9. Информация об 

объектах для 

проведения 

практических занятий, 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Специально оборудованное  

помещение 

 для проведения 

практических занятий, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

По мере 

необходимости 

Лапоногова Ирина 

Александровна 

директор 

Размещены на сайте 
http://soch6mart.ucoz.com/

index/podrazdel_dostupnaj

a_sreda/0-163  

По мере 

финансирования 

10. Оборудование входных 

групп пандусами или 

подъемными 

Оборудование входных групп 

пандусами или подъемными 

платформами не требуется. 

По мере 

необходимости 

 Дверной проѐм 

расширен, одно 

этажность здания – нет 
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платформами потребности 
11. Наличие выделенных 

стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

Выделить стоянку для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

Дооборудовать Лапоногова Ирина 

Александровна - 

директор 

  

12. Наличие сменных 

кресел-колясок 

Сменные кресла - коляски По мере 

необходимости 

Лапоногова Ирина 

Александровна - 

директор 

 По мере 

финансирования 

13. Наличие специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации 

Специально оборудованное 

санитарно-гигиеническое 

помещение в организации 

Май-август 2022 Лапоногова Ирина 

Александровна. - 

директор 

 По мере 

финансирования 

14. Возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчик

а 

Предоставление инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

По мере 

необходимости 

Лапоногова Ирина 

Александровна - 

директор 

 По мере 

финансирования 

15.  Помощь, оказываемая 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) 

(возможность 

сопровождения 

работниками 

организации) 

Инструктирование 

сотрудника, назначенного для 

сопровождения инвалида 

20.01.2022 Назначен 

сотрудник, 

инструктаж 

проведен    

Приказ № 16 от 

18.01.2022 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 
16. Замечаний нет      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
17.. Замечаний нет      

 
 

5
 Форма Плана по устранению недостатков утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457. 
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