
План мероприятий 

Пркложениt' Nt 2 

к Прикаэу Отдела образования 
Араммьского ГО 

от 26.01.2022г._ № _14 

no устранен ню недостатков, ВhtАвпеннь,х в ходе проведения в 2021 го113 не,ависимой оценки качества условий осущестu.'lения образовательной деятельности органиэацнАМИ, располо)t(енными на территории 
Свердловской области 

My11111\11na.m.i1oe бюджm1ое общеобразооаnnьное учрtжде1111е «Средняя общеобразоааТ'tJJЬ1t.1я школа Nt З» 
1ta 2022·2024 rvды 

АDЗМ'НЛЬСКIIЙ rooo ской ОКDУГ 

Ппа11овый 
Недосг.пхн, выяапснныс в ходе Наимснов.ан1tе меропрня:n1я по уС'J'l)а11е11ню недостаnс.ов, срок 

Отвrтствсн11ый N, n/n независимой оценки качссmа условий выя:вленных о ходt' незаонснм:ой оцrнк11 качества реал11зацнн 
нсnолн1nvп. оказ;шня услуг оргощ11зацней условий оказа1111я уСЛ)Т орrаннз;щней мероnрнятн . 

1 2 3 4 5 
I. Открытость н достуnносrъ 1111форм:;аци11 об образоааnльной организации 

Не полное соотаtтствие обыма информации о Привести 8 соответстви(' с нормативными акта~1и стеНАЫ 
деятел~.ности организации, раэмtщенноrо на орга.нн,ации, разМ('СТНВ следУЮЩ),'Ю информацию о 

стенл.nх, требуемому а соответствии с деят('л~.ности оргзннэацни в полном о~ме: 
нормативно-nр,10оаыми актами 

Документ о порядке оказаНИJI матных обраэовател~.ны,с 01.02.2022 6арх.1rов.а Анна Ceprteaнa 
услуr, а том числе образец договора об оказании платных (директор) 
образовательных услуr, ,цо~,;у~tt'НТ об утверждtнии стоимости 
обучtння no каждой образовательной nporpaммt 

Несоответствие обыма информации о Привести в соотзетствиt с нормативными актами 
де1пельности органнэации, раэмещенноrо на официальный сайт орrаниэации, разместнь информ,щию о 
официальном с,1НТе, требуемому в дrятtльностн организации в полном объеме 

соотвtтстаии с норматнвно.nрааовыми 

Информация о стру11.-туре н об органах упрамення 24.01.2022 Струкяwева Алtксандра 
образоаатtльной орrанизацин (в том числ(': наименованне А.лексаwовна 

структурных nодраздемний (органов уnрамениА): фамилии, (эамесаnпеnь директора 
имена, отчества и ,цолw;ностн руКОl'IОДНТе/lеЙ структурных no УВР} 
nодра:~дtлений; места нажождення структурных 

подразделений; адреса офнцнмьных сайтов в сети 

"Интернет" структурных подразделений (при наличии); 

w eca электронной почты структурных подразделений (при 
наличнн) 

Све,цения о наличии nоnож.ений о стру1<турных 21.01.2022 Струняwеаа Anei,;c1НAl)a 

nодраэдепеннях (об орган;~х уnр11мения) с nрнnожением Але1<сандровна 
копий указанных положений (nри их наличии) (:t;,месатнтель д11ректора 

no УВР) 

Локальные нормативные ai,;тw. nредУсмотренные частью 2 21.01.2022 Струняше.u Александра 
стаn.н 30 Федерапьноrо за1<011а № 273-ФЗ (no основным Але1<саН,11J1овна 
вопросам орr,щюацин и осущtстмrтия образовательной (замесатнте111,, дире1<тора 
деятельности, в том числе реrламектнрующие nрllвила no УВР} 
приема обучающихся, рt'Жнм эа11ятий обучающихСJ1, формы, 

ntриодичность и порядок текущего кuнтроnя усnеsа4!'мости н 

промtжуточной аттестации обучающихс•, noµ•дut< н 

основания nереао,ца, отчислtння н ~юсстаноаnения 

обучающихся, nормок офори.,еНИА вознн1<новекня, 
nриостаномения и nрекращ('ния отноwеннй МtждУ 

обраэо11атмьной организацией и обучающимися и (кпи) 
родктелямн (законными nредставнте111ши) 

несовершеннолетних обучающихс•). nраанпа внутреннего 
распорядка обучающихся, правила внутреннего трудозоrо 
расnормдка и коппе1<тнвный договор 

Информация о численности обучающихся no реалюуе-мым 
образов.пельнwм nроrрм,,мам за счет бюджетнъ.1х 
ассиrнов.анкй фt'деральноrо бю,~ета, бюджtтов субъе1<то9 

Российской Федерации, местных бюджетов и no дого1:1ор,1м 
об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц; о числtнности обучающихся, ямяющихся 

иностра11нымн гражданами: о язы1<ах, на которых 

осущестаnяется образоеанне (об)'Чt'ННt'); о эак.люченных н 
маннруе1>1-wх к заключению догооорах с иностранными и 

(или) международными организациями по воnрос.ам 

образования и науки 

Информация о местах осущестменю1 образоват~,ьной 25.01.2022 6архатоаа Анна Сергtевна 
деятельности, включая места, не указь1ваемь~е в соотитствии (директор) 

с Федеральным законом № 273-ФЗ а приложении к лицtнзин 

на осущестмtние образоRательной деwrельиости, в том 

числе: места осуществленюt образовательной де11Тельности 

no допопнитепьнмм nрофессионалы1ым nрограмм;~м; места 
осущестаnения образовательной деятельности по основным 

nроrраммам nрофессиональноrо обученю1: м:tст.а 

осущеСТВJ1ениJ1 образоватеп1,,ной Дt'RТельности при 

исnо,,ьзовании сетt~юй формы реалюацнм обр.uовательных 
nроrрамм; мtста проведения практики; месrа проведения 

практической nодготовми обучающиttя; места nроведе.ни.11 

государственной нтorn1Юit ilТТt'стацин 

Информация о количестве аакантнwх мест для nрнrма 21.01.2022 Струняwеаа А11е11сан,цра 
(перевода) no каж,10Н обра:~,о&атt'nоной nроr-рамме, Алекса1wоена 

nрофессни, сnt'циа.пьности. наnраменню nодготоs1<и (на (замесатнтtль ,цнректора 
мt'ста, фннаисируtмые за счет бюджетн1о1х r1ссигнозаний по УВР) 

фt'дерапьноrо б~nа, бюджетов субыктов РоссиЯской 
Фt-дер•щнн, М4!'стных бюджtтов, no доrоворм,t об обраэовnнии 
эа счет средств физичtскнх н (нnи) юрндичесt,;их лиц) 

Недостаточный уровиеь nоnулярюацин Принять мtры ДJ'Ul поnу,,яримции портала для ра:~мещсния 
bu.s.gov.ro информации о мунициnмьных и государственных 

учрt'Ж;'\t'НИЙ, обеспечив наnичне Hil официальном сайте 
образоаатмьной орrанюацин: 

СRеде11ня: о хо,,е рtаm1Зац11н мсроnрнЯТ11я 

реапнзоаа1111ме меры 

по устранению факnsч4!'ский срок 

ОьtЯВЛС:IIНЫХ реа.r111э;~цн11 

1ft' OC.liП1<0R 
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Напи'lие в ра::,деле «Неэависим,1R оценка качества окаэаниR 24.01.2022 Бархатова .о\нна Сергеевна 
услуг" на офнцимьнuм сайте обраэоаательной органюацин (Аиректор) 
отчетов по р@алю;щнн планов мероприятий по ре::,ультатам 

НОК в 2018 ГОАУ, реалиэоаанных е по11ном обы~.,е (по 
состоянию 31 марта 2021 года) 

Наличие на официальном сайте образоsательного 25.01.2022 Бархатова Анна Сергеевна 
учреждения работающей гиперссыпки на сайт bus.gov.ru с (Аиректор) 
реэультатамн 11е::,аансимой оценки качества о~.азания ус.луг 

образовательными организациями 

Наличие на официальном саКТе образовательного 25.01.2022 Бархатова Анна Сергеевна 
учреж.дення информации о модУле на саКТе bus.gov.ru, на (директор) 
котором реа.rшзована ао1мnжность оставить отзыв 

rр.~жданамн о качестве ус.луг, предоставляемых 

образовательными )"iреждениями, с приглашением 

заюrтересованных тщ воспоп1.зоааться nредостаменным 

ресурсом н принять участие в оценке деяте11ьности 

образовате111.ю.1:< организаций (наличие клнкабильноrо 
баннера с пере.ходом на карточку образовательной 
организации сайта bus.gov.ru с возмnжностью оставить 
отзыв) 

11. Комфорn1осrь успов11й предостаеле11ня услуr 

Кnмфортные условия Jt!IJI ОС)'Щесталения Повысить комфgртность оказания услуr, обеспечив н.v~ичие 10.01.2022 Аминоа Эдуард 
образоаательной деятt<льностн в организации в организации комфортной зnнi.t отдыха (ожидания), Нанльевнч (:1аместитv~ь 
обеспечены не в nолном объеме, отсутствует оборуд,ованнr,И соответствующей мебелью директора по АХЧ) 
Кmdфортная зона отдыха {оЖJ.(J\а~син), 

оборудованная сооrветств}·ющеН мебелью 

Получатели услуг не в полной мере Повысить уроиень удометаоренностн получателей 10.01.2022 Аминов ЗдУард 
удовлетворены комфортност~.ю условий Комфс~ртностью оказани11 услуг, СDЭАаВ необходю,,ые условн11 Н'1И11ьевич (заместнтеt1ь 
осущестмсння обра:1011,ате11ьной деятельности Д/!Я ЭТОГО директора no АХЧ) 
(уровень у,.з.овлетзоренности • 71 %) 

111. Доступ11nсrъ услуг Д/1Я IIIIRa./111/\00 

Помещ[>ния н территория орrаню,щии не Повысить уроеень доступности услуr АЛЯ инвалидов, 
оборудован1,1 в должной стеnею1 с учетом 06есnеч1111; 
достуrтностн услуг дnя ннва.лндов 

наличие выделекнь~х стоянок для аатотрансnортны'( средств 10.01.2022 Аминов Эд;ард 
ннвмндов Намьевнч (заместитель 

днре~.тора no АХЧ) 

налкчие а,даrттнро8<1нныхлифтов. nоруч11ей, расширенных 10.01.2022 Аминов Эдуард 
даернь1х проемов Наил~вич (эаместитель 

директора no АХЧ) 

наличие сменных кр[>с1м-колясок 31.12.2023 Аминов Эд:1ард 
Наильевич (заместнтепь 

директора по АХЧ) 

наличие специаJ1ьно оборудованных санитарно- 10.01.2022 Аминов Эдуард 
ГИ:1"1iенических помещений в организации Наилt.евич (заместитель 

директора no АХЧ) 

В организации соэдано недостаточвое Улучшить ус.,овия доступности, nо,аолнющне ннвал"V\аМ 
количество условий, по,воляющих ннаа11идам получать услуги н1.1равн[> с дРуn,1ми•·, обеспечив 
получат~. yCJ1yrн наравне с дР)'ГНми 

дублиров;~нне для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 10.01.2022 Аминов Эдrард 
зрительной информации Нанльевич (заместитель 

директора по АХЧ) 

помощь, окаэываеМ)'IО Р-"ботника:,1и орrанюа.цин, 31.12.2022 Заместитель директора по 
прошедшими необходимое об)"fение (инструктирование) УВРПопякnва Т Л. 
(воэможность сопрrн1ождениR работниками организации) 

Получатели услуг с ограниченными Продолжить работу по повышению уровня 31.12.2022 Бархатова Анна Сергеевна 
&0эможностям11 эдоровьн не в полной мере удометворенности лиц с ОВЗ со:1данными дпя них (директор) 
удовлетворены созданными условия.,1и 

получения услуг и оборудованностью 
условиями получения образовательных услуг 

помещений н территuрии органнз:щин 

(уровс111. удоал!:'творенности - 92%) 

IV. Доброжелателъ11ость, ееж.лнвость рабоnтков образоnатель11ой орга11и3,.1ц11и 

Полу•rате11и услуг c,i:opee удоа.nетворены Продотw;l.fТ~. работу по повышению уровня 25.01.2022 Бархатова Анна Сергееана 
уровнем доброжелательности и вежливости доброжелатt111,носn1 и ~жливости Пf'рсонапа организации (директор) 
работников организации. обеспечивающих при пераичном ,~:онта,~:те с получателями услуг 

первичный контакт и информирование 

(урf.lвень удовлетворенности • 85%) 

Получатели услуг скорее удометвореиы Повысить уровень доброжелательности персонапа 25.01.2022 Бархатов.а Анна Сергеевна 
уровt1ем доброжмательности и веж,1нвости орrаниэацwи (директор) 
работников организации. обесnечиаающих 
непосредственное о"азание yC11yr (уроаен1. 
удоВJ1етаорениости - 91%) 

Получатели услуг скорее удоа.,етворены Повысит~. уро11ень доброжелательности н вежливости 25.01.2022 Бархатов.а Анна Сtргесвна 
уровнем доброжелательности н вежпивости персонала орrанюа.цин при дистанционных форм;~х (дире~,.--тор) 
работников орrаниэ;щии при дистанционных взаимодействия 

формi!х взаимодействия (уровень 

удометворенности • 9.:%) 

V. Удометворенностъ услоеиям1t 0K.UJ1111A услуr 
82% nолучатемй ycnyr гото11ы ре11.омендов.ать Разработать меры по повышению nриалекательностн 31.12.2022 Еархатоаа Анна Сергеевна 
организацию обраэоватепьной организации, создать ус.,овия Д/IЯ (днр[>КТОр) 

готовности nо11)"1атt11ей рекnмендоаать орrаниэацию 

Получатми услуг не в полной мер[> По11ыснть уроае111, удоалетворенности уСJ1овиями оказания 26.01.2022 Бархатова Анна Сергеевна 
удометьuрены орг;,.ниэ<щноннымн ус:1оанячн YCll)'I" (цнректор) 

оказаниR услуr (уровень удометворенности • 
89%) 

Не всr: получатели образовате111,нt.1х услуг Повысить уровень удовлетворенности условиями Оl(аэання 31.12.2022 Бархатова Аю1а Сергеевна 
удовлетворенw в целом условиями оказания услуr в цепuм (директор) 
обра:1овательных услуг в организации 

(уровсн~. удовлетворенности - 86%) 


