
УТВЕРЖДАЮ 

 
Глава 

Благодарненского городского округа 
Ставропольского края 

 
А.И. Теньков 

____________________ 
(подпись) 

____________________ 
(дата) 

___________________________ 
ПЛАН 

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

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4», 

 

на 2020 год 

 
Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия 

о 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 меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

1. Открытость и доступность информации об организации 
1.1. На информационных стендах 

в помещении учреждения не 

размещен документ о порядке 

оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образец договора 

оказания платных образовательных 

услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе 

Разместить на 

информационном стенде в 

помещении учреждения 

документ о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг, в 

том числе образец договора 

оказания платных 

образовательных услуг, 

документ об утверждении 

стоимости обучения по 

каждой образовательной 

программе 

15 февраля 2020 

года 

Самкина Л.В., 

заместитель 

директора 

На информационном 

стенде в помещении 

учреждения размещен 

документ о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг,  

образец договора 

оказания платных 

образовательных услуг  

10 февраля 2020 



1.2. На информационных стендах 

в помещении учреждения не 

размещена информация о наличии и 

порядке оказания платных 

образовательных услуг (при наличии) 

Разместить на 

информационном стенде в 

помещении учреждения 

информацию о наличии и 

порядке оказания платных 

образовательных услуг  

15 февраля 2020 

года 

Самкина Л.В., 

заместитель 

директора 

На информационном 

стенде в помещении 

учреждения  размещена 

информация о наличии 

платных 

образовательных услуг  

10 февраля 2020 

1.3. На официальном сайте в сети 

«Интернет» не размещены сведения о 

наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки 

Разместить на официальном 

сайте в сети «Интернет» 

сведения о наличии и 

условиях предоставления 

обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки 

15 февраля 2020 

года  

Иванникова 

И.Н., учитель 

информатики 

  

1.4. Отсутствие на официальном 

сайте учреждения электронных 

сервисов (форма для подачи 

электронного 

обращения/жалобы/предложения; 

раздел «Часто задаваемые вопросы», 

получение консультации по 

оказываемым услугам и пр.)  

Обеспечить на 

официальном сайте 

организации электронный 

ресурс подачи электронного 

обращения (жалоб, 

обращений, предложений 

раздел «Часто задаваемые 

вопросы», получение 

консультации по 

оказываемым услугам) 

15 февраля 2020 Иванникова 

И.Н., учитель 

информатики 

  

1.5. На официальном сайте 

учреждения не обеспечена 

техническая возможность выражения 

участниками образовательных 

отношений мнения о качестве 

оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса и гиперссылки на неё) 

Обеспечить на 

официальном сайте 

учреждения техническую 

возможность выражения 

участниками 

образовательных 

отношений мнения о 

качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса 

и гиперссылки на неё) 

 

 

 

 

 

 

15 февраля 2020 Иванникова 

И.Н., учитель 

информатики 

  



 

2. Комфортность условий предоставления услуг 
 

 

2.1. По всем показателям 

удовлетворенность условиями 

оказания услуг составила 100 

баллов 

     

 

3. Доступность услуг для инвалидов 
 

3.1. Отсутствие выделенной стоянки 

для автотранспортных средств 

инвалидов. 

Согласовать с 

администрацией 

Благодарненского 

городского округа 

Ставропольского края 

установку места стоянки 

автотранспортных средств 

для инвалидов. 

До 01 марта 

2020 

Самкина Л.В., 

заместитель 

директора 

  

3.2. Не обеспечены условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услугу наравне  с 

другими 

Обеспечить условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услугу 

наравне  с другими 

По мере 

необходимости 

в случае 

поступления 

запроса на 

оказание данной 

образовательной 

услуги 

 Михайленко 

Н.А., 

заместитель 

директора 

  

4. Доброжелательность, вежливость работников организации 
4.1. По всем показателям 

удовлетворенность условиями 

оказания услуг составила 95 

баллов 

Провести с работниками 

организации 

разъяснительную работу 

по обеспечению 

первичного контакта и 

информирование 

получателя услуги при 

непосредственном 

обращении в 

организацию;  

оперативному 

в течение 

февраля 2020 

Лапина Г.А., 

директор 

Проведено совещание 

при директоре  по 

вопросам 

обеспечения 

первичного контакта 

и информирование 

получателя услуги 

при 

непосредственном 

обращении в 

организацию;  

07 февраля 2020 

года 



реагированию на 

поступившие вопросы 

при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия 

оперативному 

реагированию на 

поступившие вопросы 

при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия 

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
5.1. Удовлетворенность 

получателей услуг в целом 

условиями оказания  услуг в 

организации составила 98 баллов 

     

 

 

Директор муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №4» 

 Г.А.Лапина 

 


