
  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) 

__________________ 
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__________________ 
(дата) 

 

 
ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества  

условий осуществления образовательной деятельности 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Симбирская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022 год 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

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 и должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

 I. Открытость и доступность информации об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1.  Информация, установленная 

нормативно-правовыми актами, 

размещена на официальном сайте 

организации в информационно-

коммуникационной сети Интернет не 

полностью.  

 

Размещение недостающей 

информации (периодическое 

обновление)  о деятельности 

образовательной организации на 

информационных стендах и на 

официальном сайте организации в 

сети Интернет . 

31.12.2022 г. Малышко Ирина 

Николаевна, 

заместитель директора 

по УВР и ВР 

 Частично обновлено 31.08.2022 г. 

 II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2. Нет       

 III. Доступность услуг для инвалидов 

3. Недостаточное оборудование 

помещений для обеспечения 

доступности для инвалидов и  

обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих 

Обеспечение в  организации 

условий доступности для 

инвалидов, позволяющих получать 

образовательные услуги наравне с 

другими. Дооснащение выделенной 

31.12.2022 г. Костенко Александра 

Геннадьевна, и.о. 

директора школы 

Частично реализовано 31.12.2022 г.  



инвалидам получать образовательные 

услуги наравне  с другими. В 

частности, отсутствуют выделенная 

стоянка для автотранспортных 

средств инвалидов и сменное кресло-

коляска. 

стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов. Заключение 

договора с МБУ « Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» Ижморского МО на 

аренду сменной  кресло-коляски 

(при необходимости). 

 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

4. Нет       

 V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией 

5. Нет       
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