
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением ПравительстваРоссийской 

Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457 

Форма 

плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы 

УТВЕРЖДАЮ ____________________________________  

(ф.и.о. руководителя федерального органа исполнительной 

власти (уполномоченного им лица), или руководителя органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или 

руководителя органа местного самоуправления) 

______________________/_____________________________ 

(подпись)     (дата) 

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2023 год 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования пгт.Южно-Курильск» 

полное название организации (в соответствии с уставом) 

 

№ 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 

мероприятия2 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1. Отсутствие стенда с 

информацией о структуре и 

органах управления 

образовательной организацией, 

(в том числе: наименование 

структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, 

имена, отчества (при наличии) и 

должности руководителей 

структурных подразделений; 

места нахождения структурных 

подразделений (органов 

управления) образовательной 

Выполнено обеспечение открытости и 

доступности информации, производится 

регулярный аудит информации, представленной 

на сайте и стенде организации. 

23.12.2023г. Березюк Е.Ф.   
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организации (при наличии); 

адреса официальных сайтов в 

сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты 

структурных подразделений 

(органов управления) 

образовательной организации 
(при наличии); 

Отсутствие стенда с 

документами (в виде копий) 

Локально нормативными актами, 

предусмотренные частью 2 

статьи 30 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» (по основным 

вопросам организации и 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе 

регламентирующие:– правила 

приема обучающихся,– режим 

занятий обучающихся, – формы, 

периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся, – 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)– правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся– правила 

внутреннего трудового 

распорядка– коллективный 
договор (при наличии); 

 Отсутствие  стенда с 

педагогическим (научно-

педагогический) составом с 

указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в 

том числе: фамилия, имя, 



отчество (при наличии) 

педагогического работника; 

занимаемая должность 

(должности); преподаваемые 

учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули); 

Информации о руководителе 

образовательной организации, 

его заместителях, руководителях 

филиалов,представительств 

образовательной организации 

(при их наличии), в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, его 

заместителей; должность 

руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; адреса 

электронной почты. 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2. Отсутствие стенда с 

информацией о материально-

техническом обеспечении 

образовательной деятельности, 

об условиях питания 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

Отсутствие информации на сайте 

о реализуемых образовательных 

программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных 

образовательных программах 

(при наличии), с указанием в 

отношении каждой 

образовательной программы 

информации: О формах 

обучения; о реализуемых 

образовательных программах, в 

том числе о реализуемых 

адаптированных 

образовательных программах 

(при наличии), с указанием в 

отношении каждой 

образовательной программы 

информации: О нормативных 

сроках обучения; о реализуемых 

Выполнено обеспечение открытости и 

доступности информации, производится 

регулярный аудит информации, представленной 

на сайте и стенде организации 

Ильина Е.В. 

 

 

 

Березюк Е.Ф. 

23.12.2023 г.   



образовательных программах, в 

том числе о реализуемых 

адаптированных 

образовательных программах 

(при наличии), с указанием в 

отношении каждой 

образовательной программы 

информации: О сроке действия 

государственной аккредитации 

образовательных программ (при 

наличии государственной 

аккредитации), общественной, 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных 

программ (при наличии 

общественной, профессионально-

общественной аккредитации); 

отсутствие на сайте   

реализующие профессиональные 

образовательные программы, 

дополнительно для каждой 

образовательной программы 

указывают информацию: Об 

уровне образования; о 

федеральных государственных 

образовательных стандартах, 

федеральных государственных 

требованиях, об образовательных 

стандартах и самостоятельно 

устанавливаемых требованиях 

(при их наличии)** Размещается 

с приложением копий 

соответствующих документов, 

электронных документов, 

подписанных простой 

электронной подписью в 

соответствии с Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 г. № 

63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (в части документов, 

самостоятельно 

разрабатываемых и 

утверждаемых образовательной 

организацией); 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3. Отсутствие информации на сайте 

Материально-технического 

обеспечения и оснащенности 

образовательного процесса, об 

обеспечении доступа в здания 

образовательной организации 

Выполнено обеспечение открытости и 

доступности информации, производится 

регулярный аудит информации, представленной 

на сайте и стенде организации 

Ильина Е.В. 23.12.2023 г.   



инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; о наличии 

специальных технических 

средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; оборудования 

территории, прилегающей к 

образовательной организации, и 

ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: Наличие 

сменных кресел-колясок; 

Обеспечение в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими: 

Помощь, оказываемая 

работниками организации, 

прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в 

помещении; Обеспечение в 

организации условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги наравне 

с другими: Возможность 

предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме 

или на дому; 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

4.       

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5. Отсутствие информации  на 

сайте организации о 

дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия 

с получателями услуг и их 

функционирование: раздела 

"Часто задаваемые вопросы"; о 

дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия 

с получателями услуг и их 

функционирование: технической 

возможности выражения 

получателями услуг мнения о 

качестве условий оказания услуг 

организацией (наличие анкеты 

Выполнено обеспечение открытости и 

доступности информации, производится 

регулярный аудит информации, представленной 

на сайте и стенде организации 

Даринская А.Н.  23.12.2023 г.   



для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); Сведения о 

популяризации официального 

сайта для размещения 

информации о государственных 

и муниципальных учреждениях в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте 

организации гиперссылки 

(возможности перехода) на сайт 

bus.gov.ru с результатами 

НОКО); Сведения о 

популяризации официального 

сайта для размещения 

информации о государственных 

и муниципальных учреждениях в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.bus.gov.ru 

(наличие на официальном сайте 

образовательного учреждения 

информации о модуле на сайте 

bus.gov.ru, на котором 

реализована возможность 

оставить отзыв гражданами о 

качестве услуг, предоставляемых 

образовательными 

учреждениями, с приглашением 

заинтересованных лиц 

воспользоваться 

предоставленным ресурсом и 

принять участие в оценке 

деятельности образовательных 

организаций); 
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