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Недостатки, выявленные в ходе незави-
симой оценки качества условий оказания

услуг организацией

НаименованиемеропрvБlтvм по устранению
недостатков, выявленньfх в ходе незави-
симой оценки качества условий оказания

услуг организацией
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Кршгерий 1. <<OTKpbITocTb и досцпность информации об организацию>

Полцlчатели образовательньtх усJryг не в
полной мере удовлетворены открыто-
стью, полнотой и доступностью ин-

формации об образовательной деятель-
ности организации, размещенной на
информационньIх сте}цrж, на сайте

Представить на информационньfк стендах и
сайге образовательной организации в пол-
ной мере информацшо об образовательной
деятельности организации в соответствии с
нормативными требованиrIми. Акryализа-
ция информации о деятельности организа-
ции на стендах и на сайге организации

з\.05.2022 ,Щиректор
Оксенчук М.Л.;
программист-
Рулина А.А.

Критерий 2. Комфортность условий предоставлениrI услуг>

Поrцrчатели образовательньtх услуг не в
полной мере удовлетворены комфорт-
ностью условий, в которых ос)дцеств-
ляется образовательнuш деятельность

Оформить зону ожидания получателей ус-
_ггл (наллгчие навигации внугри помещений
организации)

з|.08.2022 Заместитель дирек-
тора по АХР
Власов Ю.Г.

Критерий З. <<.Щосryпность усJцл для инвалидов>
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На территории, прилегающей к зданиям
организации, и в помещениях отсутст-
вуют условия досryпнос,ги для инваIIи-

дов

Провести опрос среди законных представи-
телей детей - инвалидов, обучающихся в
организации, о доступности услуг дJUI ин-
валидов

з|.|2.2022 педzlгог- психолог -
Пелихова И.В.

Критерий 4. <.Щоброжелательность, вежJтивость работников организаций>>

Получатели образовательных услуг не в
полной мере удовлетворены доброlке-
лательностью, вежливостью работников
организации. обеспечивающих первич-
ный контакт и информирование полу-
чателя образовательной услуги при не-
посредствеt-tном обращении ы органи-
зацию

Провести беседу с сотрудниками организа-

ции по этикету поведения с получателями
образовательной услуги

з|,05.2022 Заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе
Лебедева Л.С.;
педагог-психолог
Пелихова И.В.

полг1^lатели образовательньж услуг не в
полной мере удовлетворены доброже-
лательностью, вежJIивостью работников
организации при использовании дис-
танционных форм взаимодействия

Г[ровести беседу с сотрудниками организа-

ции по этикеry поведения с получателями
образовательt-tой услуги

з|.05.2022 Заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе
Лебедева Л.С.;
педагог-психолог
Пелихова И.В.

Крrгерий 5. <<Удовлетворенность условиями оказанIIJI усJгуг)

Не все поJцлатели образовательньD(

усJгуг удовлетворены удобством графи-
ка работы организаrии

Внести изменения в график приема родите-
лей администрацией школы, педагогом-
психологом (по запросу)

з1.08.2а22 .Щиректор
ОксенчукМ.Л.

Не все получатели образовательных

усJryг удовлетворены в целом условия-
ми оказания образовательных усJryг в

организации

Реатlизация Плана устранения недостат-
ков, вьIявленных в ходе независимой
оценки качества условий осуществле-
ния образовательной деятельности, на
2022 год

з|.|2.2022 ,Щиректор
Оксенчук М.Л.


