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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий  

осуществления образовательной деятельности 

БУ города Омска «СШ по греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи» 

на 2020 – 2021 годы 

 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной деятельности 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(с указанием фамилии, 

имени, отчества, должности 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Информация, 

характеризующая открытость 

и доступность информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность не в полном 

объеме, соответствует 

требованиям 

законодательства 

 

Обновление информации, размещенной на стенде 

организации: 

 - о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты (частично) 

- о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, 

отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений; адреса 

электронной почты структурных подразделений 

(частично) 

- лицензии на осуществление образовательной 

В течение 

3-х дней с 

момента 

изменения 

31.05.2021 

Зам. директора, 

Мищенко Алексей 

Владимирович 

  



Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной деятельности 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(с указанием фамилии, 

имени, отчества, должности 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

деятельности (с приложениями) 

- локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

- об учебных планах реализуемых образовательных 

программ с приложением их копий 
Привести в соответствие информацию о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в 

частности: 

- о формах обучения 

- о направлениях подготовки и (или) специальности 

педагогических работников 

- о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) педагогических 

работников 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического 

работника 

 

 

 

 

 

 

В течение 
10-ти дней с 

момента 

изменения 

31.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора, 

Мищенко Алексей 

Владимирович 

  



Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной деятельности 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(с указанием фамилии, 

имени, отчества, должности 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

- об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам финансового года 

 

Корректировка подраздела «Материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельности» в части 

приспособления для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Зам. директора по АХЧ, 

Ефимов Юрий 

Анатольевич 

  

Создать условия для увеличения/сохранения доли 

получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте до 100% 

01.12.2021 

Зам. директора, 

Мищенко Алексей 

Владимирович 

  

II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг 



Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной деятельности 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(с указанием фамилии, 

имени, отчества, должности 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

Условия комфортности, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность 

реализуются не в полном 

объеме 

Создать условия для увеличения/сохранения доли 

получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг до 100% 
01.12.2021 

Зам. директора, 

Мищенко Алексей 

Владимирович 

  

III. Доступность услуг для лиц с ОВЗ и инвалидов 

Условия доступности 

образовательной 

деятельности для инвалидов 

реализуются не в полном 

объеме 

Оборудование территории, прилегающей к зданиям 

организации, и помещений с учетом доступности для 

инвалидов 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации 

В соответствие с 

«Паспортом 

доступности для 

инвалидов и 

маломобильных 

групп объекта и 

предоставления на 

нем услуг» 

01.12.2021 

Зам. директора по АХЧ, 

Ефимов Юрий 

Анатольевич 

 

 

Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими В организации  отсутствуют 

условия доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Зам. директора по АХЧ, 

Ефимов Юрий 

Анатольевич 

 

 



Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной деятельности 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(с указанием фамилии, 

имени, отчества, должности 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

- помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в 

помещении организации 

- возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому 

Создать условия для увеличения/сохранения доли 

получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных услуг для инвалидов до 

100% 

01.12.2021 (по 

мере поступления 

финансовых 

средств) 

Зам. директора по АХЧ, 

Ефимов Юрий 

Анатольевич 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций 

Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации реализуется не в 

полном объеме 

Создать условия для увеличения/сохранения доли 

получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя образовательной услуги 

при непосредственном обращении в организацию до 

100% 

Работа с административным персоналом школы: 

- Проведение инструктажа; 

- Участие в тренингах 

31.05.2021 

Зам. директора, 

Мищенко Алексей 

Владимирович 

  

Создать условия для увеличения/сохранения доли 

получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия до 100%  
Работа с административным персоналом школы 

- Проведение инструктажа; 

- Участие в тренингах 

31.05.2021 

Зам. директора, 

Мищенко Алексей 

Владимирович 

  



Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной деятельности 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(с указанием фамилии, 

имени, отчества, должности 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

Создать условия для увеличения/сохранения доли 

получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при обращении в 

организацию до 100%  
Работа с административным персоналом школы 

- Проведение инструктажа; 

- Участие в тренингах 

31.05.2021 

Зам. директора, 

Мищенко Алексей 

Владимирович 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Условия осуществления 

образовательной 

деятельности организацией 

реализуются не в полном 

объеме 

Создать условия для увеличения/сохранения доли 

получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым 

(могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность 

выбора организации) до 100% 

Работа с коллективом школы 

 - Проведение инструктажа; 

- Участие в тренингах; 

- Прохождение курсов. 

31.05.2021 

Зам. директора, 

Мищенко Алексей 

Владимирович 

  

Создать условия для увеличения/сохранения доли 

получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

удобством графика работы организации до 100%  
Работа с коллективом школы 

 - Проведение инструктажа; 

- Участие в тренингах 

31.05.2021 

Зам. директора, 

Мищенко Алексей 

Владимирович 

  

Создать условия для увеличения/сохранения доли 

удовлетворенных в целом условиями оказания 

образовательных услуг в организации до 100%  
Работа с коллективом школы 

 - Проведение инструктажа; 

- Участие в тренингах; 

- Прохождение курсов. 

31.05.2021 

Зам. директора, 

Мищенко Алексей 

Владимирович 

  

 

Руководитель                  Крикуха Ю.Ю. 
                            (Ф.И.О.) 


