
E-mail: school_inchoun_6@mail.ru 

 

УТВЕРЖДАЮ          А.Я. Гейнц 

(ф.и.о. руководителя ) 

_____________________ 

(подпись) 

_____________________ 

(дата) 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА ИНЧОУН» 

689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, ул.Морзверобоев д.18 

Телефон (факс): 8(42736) 91 363 



ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
1
 организациями в сфере 

образования 

МБОУ «Центр образования с. Инчоун» 

на 2020  год 
 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия 

по 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
2
 

реализованн

ые меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактически

й срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации 

Проанализировать официальный сайт 

образовательной организации на предмет 

открытости, полноты и доступности 

информации о деятельности 

образовательной организации; устранить 

недостатки в данном направлении, в 

частности:    

- о наименовании направления 

подготовки и (или) специальности 

педагогических работников; 

В ходе проверки 

Департаментом 

образования и науки ЧАО 

проведен полный анализ 

сайта с устранением 

выявленных недостатков в 

том числе о наименовании 

направления подготовки и 

(или) специальности 

педагогических работников 

15.01.2020 Гейнц А.Я. выполнено 15.01.2020 

Доработать официальный сайт образовательной 

организации по направлению возможности 

взаимодействия получателей услуг с 

образовательной организацией дистанционным 

способом, в частности: 

- раздел «Часто задаваемые вопросы». 

 

На сайте ЦО  в разделе 

контакты для посетителей 

сайта имеется возможность 

задать вопросы администрации 

ЦО а так же имеется 

информация и о вышестоящих 

организациях. 

В  ближайщее время раздел 

«Часто задаваемые вопросы» 

вудет оформлен на сайте ЦО. 

срок 

исполнения до 

01.03.2020 

 

Нитоургина Е.Ю   



- разработать электронный сервис (форма для 

подачи электронного обращения или получения 

консультации). 

На сайте ЦО https://school-

inchoun.ru/а так же 

посредством эл почты ЦО 
E-mail: 
school_inchoun_6@mail.ruу 

граждан и официальных лиц 

имеется возможность для 

подачи электронного 

обращения или получения 

консультации по вопросам 

связаным с деятельностью 

ЦО. 

15.01.2020 Нитоургина Е.Ю. выполнено 15.01.2020 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

 Проведена работа по 

основным направлениям  

данного пункта: ремонт, 

приобретение материалов, 

мебели, оборудования 

01.09.2020 Танат О.М.   

      

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов 
Обеспечить в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими, включая: 

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтомБрайля. 

разрабатывается заявка на 

приобретение 

информационной продукции 

информирующей посетителей 

с ОВЗ с текстовой и 

графической информацией 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля. 

Для организации доступа в 

здание ЦО инвалидов и лиц с 

ОВЗ проведены следующие 

мероприятия:  

- реконструроваы 

собственными силами 

пандусы для возможности 

доступа лиц с ограниченными 

возможностями. 

срок до 

01.09.2020 

 

Танат О.М.   

https://school-inchoun.ru/
https://school-inchoun.ru/
mailto:school_inchoun_6@mail.ru


- в обязанности дежурных 

вахтеров внесены изменения 

связанные с оказанием 

помощи лицам с 

ограниченными 

возможностями для доступа 

данных лиц в здание. 

-разрабатывается заявка на 

установку кнопки вызова для 

маломобильных граждан. 

      

IV. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации  

 Определены основные 

параметры работы 

сотрудников ЦО в 

соответсвии с 

требованиями 

профстандарта, 

должностных инструкций, 

педагогической этики для 

всех работников ЦО 

постоянно Администрация 

ЦО, совет 

учреждения 

  

      

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности 

 Проведение работы 

с родителями, детьми, 

социумом. (анкетирование, 

совместные мероприятия, 

работа Совета ) 

постоянно Администрация 

ЦО, совет 

учреждения 

  

      

 
────────────────────────────── 

1 
Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными федеральными законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2 

Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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