




Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

муниципального района 

«Карымский район» от 11.03.2020 №67 
 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2019-2020 год МОУ СОШ №1 п.Дарасун 

 

Недостатки, 

выявленных 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 

Сведения и ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещениях 

ОО 

Размещение  информации об 

образовательной организации 

в объеме, установленном 

нормативными правовыми 

актами, касающимися ст. 29 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582 

Март- апрель Руководитель 

образовательного 

учреждения 

  



Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг по телефону, 

электронной почте, с 

помощью 

электронных 

сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет, в том 

числе наличие 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

 

1. Обеспечить на сайте 

технической 

возможности 

выражения 

получателем услуг 

мнения о качестве 

условий оказания услуг 

организацией (анкета 

для опроса граждан или 

гиперссылка на нее);  

2. Провести 

информирование 

получателей 

образовательных услуг по 

вопросу: 

«Взаимодействие с 

получателями 

образовательных услуг с 

помощью электронных 

сервисов, предоставляемых 

на официальном сайте в 

сети Интернет.  
 

март – сентябрь Руководитель 
образовательного 
учреждения, 

администратор 

сайта, классные 

руководители 

  

Частичная 
неудовлетворенность 
получателей услуг 
открытостью, 
полнотой и 
доступностью 
информации, 
размещенной на 
официальном сайте и 
информационных 
стендах в помещениях 
организации 

 Внутренний контроль 

числа получателей 

услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации, 

размещенной на 

официальном сайте и 

информационных 

стендах в помещениях 

организации 

(анкетирование) 

постоянно Руководитель 
образовательного 
учреждения 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Доля получателей 

услуг, 

Внутренний контроль числа 

получателей услуг, 

постоянно Руководитель 
образовательного 
учреждения 

  



неудовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

образовательной 

организацией 

составляет 75 из 100 

возможных 

удовлетворенных 

комфортностью предоставления 

услуг образовательной 

организацией 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие в 

организации 

альтернативной 

версии официального 

сайта организации 

для инвалидов по 

зрению, помощи, 

оказываемой 

работниками 

организации 

социальной сферы, 

прошедшими 

необходимое 

обучение 

(инструктирование) 

по сопровождению 

инвалидов в 

помещениях 

организации 

социальной сферы и 

на прилегающей 

территории и 

возможности 

предоставления 

услуги в 

дистанционном 

режиме или на дому 

Разработка альтернативной 

версии официального сайта 

организации для инвалидов по 

зрению 

март – сентябрь Руководитель 

образовательного 

учреждения, 

администратор сайта 

  

Недостаточная 

доступность услуг для 

инвалидов 

Оборудование входных групп 

пандусами 

 

май-сентябрь Руководитель 
образовательного 
учреждения 

При наличии 

финансирования 

 



IV. Доброжелательность, вежливость работников организации, осуществляющей образовательную деятельность1 

- - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг1 

- - - - - - 

 
1 По данным показателям организация набрала свыше 80 баллов 

 













 



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

муниципального района 

«Карымский район» от 11.03.2020 №67 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2019-2020 год МОУ СОШ №3 п.Дарасун 

 

Недостатки, 

выявленных 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 

Сведения и ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 



Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

по телефону, 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет, в том числе 

наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

 

1. Обеспечить на сайте 

технической возможности 

выражения получателем 

услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг 

организацией (анкета для 

опроса граждан или 

гиперссылка на нее);  

2. Провести 

информирование 

получателей 

образовательных услуг по 

вопросу: 

«Взаимодействие с 

получателями образовательных 

услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте в 

сети Интернет.  

 

март – сентябрь Руководитель 
образовательного 
учреждения, 

администратор 

сайта, классные 

руководители 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг1 
- - - - - - 

III. Доступность услуг для инвалидов 
- - - - - - 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации, осуществляющей образовательную деятельность1 
- - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг1 
- - - - - - 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 1 По данным показателям организация набрала свыше 90 баллов 

 
 



 
1 По данным показателям организация набрала свыше 90 баллов 

 



 



Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

муниципального района 

«Карымский район» от 11.03.2020 №67 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2019-2020 год МОУ ООШ №5 п.Дарасун 

 

Недостатки, 

выявленных 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 

Сведения и ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещениях 

ОО и на официальном 

сайте 

Размещение  информации об 

образовательной организации 

в объеме, установленном 

нормативными правовыми 

актами, касающимися ст. 29 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582, приказа 

Рособрнадзова от 29 мая 2014 

года №785 

Март-апрель Руководитель 

образовательного 

учреждения 

  



      

Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

по телефону, 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет, в том числе 

наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

 

1. Обеспечить на сайте 

технической возможности 

выражения получателем 

услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг 

организацией (анкета для 

опроса граждан или 

гиперссылка на нее);  
2. Провести 

информирование 

получателей 

образовательных услуг по 

вопросу: 

«Взаимодействие с 

получателями образовательных 

услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте в 

сети Интернет.  

 

март – сентябрь Руководитель 
образовательного 
учреждения, 

администратор 

сайта, классные 

руководители 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг1 

- - - - - - 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие в 

организации 

альтернативной 

версии официального 

сайта организации 

для инвалидов по 

зрению, помощи, 

оказываемой 

работниками 

организации 

Разработка альтернативной 

версии официального сайта 

организации для инвалидов по 

зрению 

март – сентябрь Руководитель 
образовательного 
учреждения, 
администратор сайта 

  



социальной сферы, 

прошедшими 

необходимое 

обучение 

(инструктирование) 

по сопровождению 

инвалидов в 

помещениях 

организации 

социальной сферы и 

на прилегающей 

территории и 

возможности 

предоставления 

услуги в 

дистанционном 

режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации, осуществляющей образовательную деятельность1 

- - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг1 

- - - - - - 

 
1 По данным показателям организация набрала свыше 80 баллов 



 



 Приложение 4 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

муниципального района 

«Карымский район» от 11.03.2020 №67 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2019-2020 год МОУ ООШ с.Кадахта 

 

Недостатки, 

выявленных 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 

Сведения и ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 



Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

по телефону, 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет, в том числе 

наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

 

1. Обеспечить на сайте 

технической возможности 

выражения получателем 

услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг 

организацией (анкета для 

опроса граждан или 

гиперссылка на нее);  

2. Провести 

информирование 

получателей 

образовательных услуг по 

вопросу: 

«Взаимодействие с 

получателями образовательных 

услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте в 

сети Интернет.  

 

март – сентябрь Руководитель 
образовательного 
учреждения, 

администратор 

сайта, классные 

руководители 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг1 
- - - - - - 

III. Доступность услуг для инвалидов 
- - - - - - 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации, осуществляющей образовательную деятельность1 
- - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг1 
- - - - - - 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 1 По данным показателям организация набрала свыше 80 баллов 

 



 



 



Приложение 5 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

муниципального района 

«Карымский район» от 11.03.2020 №67 
 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2019-2020 год МОУ ООШ с.Кайдалово 

 

Недостатки, 

выявленных 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 

Сведения и ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 
Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

размещенной  

на официальном сайте 

Размещение  информации об 

образовательной организации 

в объеме, установленном 

нормативными правовыми 

актами, касающимися ст. 29 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582, приказа 

Рособрнадзова от 29 мая 2014 

года №785 

Март-апрель Руководитель 

образовательного 

учреждения 

  



      

Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг по телефону, 

электронной почте, с 

помощью 

электронных 

сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет, в том 

числе наличие 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

 

1. Обеспечить на сайте 

технической 

возможности 

выражения 

получателем услуг 

мнения о качестве 

условий оказания услуг 

организацией (анкета 

для опроса граждан или 

гиперссылка на нее);  

2. Провести 

информирование 

получателей 

образовательных услуг по 

вопросу: 

«Взаимодействие с 

получателями 

образовательных услуг с 

помощью электронных 

сервисов, предоставляемых 

на официальном сайте в 

сети Интернет.  
 

март – сентябрь Руководитель 
образовательного 
учреждения, 

администратор 

сайта, классные 

руководители 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг1 

- - - - - - 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие в 

организации 

альтернативной 

версии официального 

сайта организации 

Разработка альтернативной 

версии официального сайта 

организации для инвалидов по 

зрению 

март – сентябрь Руководитель 
образовательного 
учреждения, 
администратор сайта 

  



для инвалидов по 

зрению, помощи, 

оказываемой 

работниками 

организации 

социальной сферы, 

прошедшими 

необходимое 

обучение 

(инструктирование) 

по сопровождению 

инвалидов в 

помещениях 

организации 

социальной сферы и 

на прилегающей 

территории и 

возможности 

предоставления 

услуги в 

дистанционном 

режиме или на дому 

26% получателей 

услуг-инвалидов не 

удовлетворены 

доступностью услуг  

Внутренний контроль числа 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью предоставления 

услуг для инвалидов 

постоянно Руководитель 
образовательной 
организации 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации, осуществляющей образовательную деятельность1 

- - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг1 

- - - - - - 

 
1 По данным показателям организация набрала свыше 80 баллов 

 













 



Приложение 6 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

муниципального района 

«Карымский район» от 11.03.2020 №67 
 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2019-2020 год МОУ СОШ №1 п.Карымское 

 

Недостатки, 

выявленных 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 

Сведения и ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 
Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещениях 

ОО 

Размещение  информации об 

образовательной организации 

в объеме, установленном 

нормативными правовыми 

актами, касающимися ст. 29 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582 

Март-апрель Руководитель 

образовательного 

учреждения 

  



      

Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

по телефону, 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет, в том числе 

наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

 

1. Обеспечить на сайте 

технической возможности 

выражения получателем 

услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг 

организацией (анкета для 

опроса граждан или 

гиперссылка на нее);  
2. Провести 

информирование 

получателей 

образовательных услуг по 

вопросу: 

«Взаимодействие с 

получателями образовательных 

услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте в 

сети Интернет.  

 

март – сентябрь Руководитель 
образовательного 
учреждения, 

администратор 

сайта, классные 

руководители 

  

Частичная 
неудовлетворенность 
получателей услуг 
открытостью, полнотой 
и доступностью 
информации, 
размещенной на 
официальном сайте и 
информационных 
стендах в помещениях 
организации 

Внутренний контроль 

числа получателей услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации, 

размещенной на 

официальном сайте и 

информационных стендах 

в помещениях организации 

(анкетирование) 

постоянно Руководитель 
образовательного 
учреждения 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг1 
- - - - - - 

III. Доступность услуг для инвалидов 



Отсутствие в 

организации 

альтернативной версии 

официального сайта 

организации для 

инвалидов по зрению, 

помощи, оказываемой 

работниками 

организации 

социальной сферы, 

прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) по 

сопровождению 

инвалидов в 

помещениях 

организации 

социальной сферы и на 

прилегающей 

территории и 

возможности 

предоставления услуги 

в дистанционном 

режиме или на дому 

Разработка альтернативной версии 

официального сайта организации 

для инвалидов по зрению 

март – сентябрь Руководитель 
образовательного 
учреждения, 
администратор сайта 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации, осуществляющей образовательную деятельность1 
- - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг1 
- - - - - - 

 
1 По данным показателям организация набрала свыше 80 баллов 

 













 



Приложение 7 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

муниципального района 

«Карымский район» от 11.03.2020 №67 
 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2019-2020 год МОУ СОШ №2 п.Карымское 

 

Недостатки, 

выявленных 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 

Сведения и ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 
Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещениях 

ОО 

Размещение  информации об 

образовательной организации 

в объеме, установленном 

нормативными правовыми 

актами, касающимися ст. 29 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582 

Март-апрель Руководитель 

образовательного 

учреждения 

  



      

Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

по телефону, 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет, в том числе 

наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

 

1. Обеспечить на сайте 

технической возможности 

выражения получателем 

услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг 

организацией (анкета для 

опроса граждан или 

гиперссылка на нее);  
2. Провести 

информирование 

получателей 

образовательных услуг по 

вопросу: 

«Взаимодействие с 

получателями образовательных 

услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте в 

сети Интернет.  

 

март – сентябрь Руководитель 
образовательного 
учреждения, 

администратор 

сайта, классные 

руководители 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг1 
- - - - - - 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Отсутствие в 

организации 

альтернативной версии 

официального сайта 

организации для 

инвалидов по зрению, 

помощи, оказываемой 

работниками 

организации 

социальной сферы, 

Разработка альтернативной версии 

официального сайта организации 

для инвалидов по зрению 

март – сентябрь Руководитель 
образовательного 
учреждения, 
администратор сайта 

  



прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) по 

сопровождению 

инвалидов в 

помещениях 

организации 

социальной сферы и на 

прилегающей 

территории и 

возможности 

предоставления услуги 

в дистанционном 

режиме или на дому 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации, осуществляющей образовательную деятельность1 

- - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг1 
- - - - - - 

 
1 По данным показателям организация набрала свыше 80 баллов 

 













 



Приложение 8 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

муниципального района 

«Карымский район» от 11.03.2020 №67 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2019-2020 год МОУ СОШ №4 п.Карымское 

 

Недостатки, 

выявленных 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 

Сведения и ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 



Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

по телефону, 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет, в том числе 

наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

 

1. Обеспечить на сайте 

технической возможности 

выражения получателем 

услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг 

организацией (анкета для 

опроса граждан или 

гиперссылка на нее);  

2. Провести 

информирование 

получателей 

образовательных услуг по 

вопросу: 

«Взаимодействие с 

получателями образовательных 

услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте в 

сети Интернет.  

 

март – сентябрь Руководитель 
образовательного 
учреждения, 

администратор 

сайта, классные 

руководители 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг1 
- - - - - - 

III. Доступность услуг для инвалидов 
- - - - - - 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации, осуществляющей образовательную деятельность1 
- - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг1 
- - - - - - 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 1 По данным показателям организация набрала свыше 90 баллов 

 
 



 
1 По данным показателям организация набрала свыше 90 баллов 

 



 



Приложение 9 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

муниципального района 

«Карымский район» от 11.03.2020 №67 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2019-2020 год МОУ СОШ №5 п.Карымское 

 

Недостатки, 

выявленных 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 

Сведения и ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 



Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

по телефону, 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет, в том числе 

наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

 

1. Обеспечить на сайте 

технической возможности 

выражения получателем 

услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг 

организацией (анкета для 

опроса граждан или 

гиперссылка на нее);  

2. Провести 

информирование 

получателей 

образовательных услуг по 

вопросу: 

«Взаимодействие с 

получателями образовательных 

услуг с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте в 

сети Интернет.  

 

март – сентябрь Руководитель 
образовательного 
учреждения, 

администратор 

сайта, классные 

руководители 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг1 
- - - - - - 

III. Доступность услуг для инвалидов 
- - - - - - 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации, осуществляющей образовательную деятельность1 
- - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг1 
- - - - - - 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 1 По данным показателям организация набрала свыше 80 баллов 

 
 



 
1 По данным показателям организация набрала свыше 90 баллов 

 



 



Приложение 10 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

муниципального района 

«Карымский район» от 11.03.2020 №67 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2019-2020 год МОУ СОШ п.Курорт-Дарасун 

 

Недостатки, 

выявленных 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 

Сведения и ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 
Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

размещенной  

на официальном сайте 

Размещение  информации об 

образовательной организации 

в объеме, установленном 

нормативными правовыми 

актами, касающимися ст. 29 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582, приказа 

Рособрнадзова от 29 мая 2014 

года №785 

Март-апрель Руководитель 

образовательного 

учреждения 

  



Частичная 
неудовлетворенность 
получателей услуг 
открытостью, полнотой 
и доступностью 
информации, 
размещенной на 
официальном сайте и 
информационных 
стендах в помещениях 
организации 

Внутренний контроль 

числа получателей услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью 

информации, 

размещенной на 

официальном сайте и 

информационных 

стендах в помещениях 
организации 

(анкетирование) 

постоянно Руководитель 
образовательного 
учреждения 

  

Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

по телефону, 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет, в том числе 

наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

 

1. Обеспечить на сайте 

технической 

возможности выражения 

получателем услуг 

мнения о качестве 

условий оказания услуг 

организацией (анкета для 

опроса граждан или 

гиперссылка на нее);  

2. Провести 

информирование 

получателей 

образовательных услуг по 

вопросу: 

«Взаимодействие с 

получателями 

образовательных услуг с 

помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте в 

сети Интернет.  

 

март – сентябрь Руководитель 
образовательного 
учреждения, 

администратор 

сайта, классные 

руководители 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг1 

- - - - - - 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие в 

организации 

альтернативной 

Разработка альтернативной 

версии официального сайта 

организации для инвалидов по 

март – сентябрь Руководитель 
образовательного 
учреждения, 
администратор сайта 

  



версии официального 

сайта организации 

для инвалидов по 

зрению, помощи, 

оказываемой 

работниками 

организации 

социальной сферы, 

прошедшими 

необходимое 

обучение 

(инструктирование) 

по сопровождению 

инвалидов в 

помещениях 

организации 

социальной сферы и 

на прилегающей 

территории и 

возможности 

предоставления 

услуги в 

дистанционном 

режиме или на дому 

зрению 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации, осуществляющей образовательную деятельность1 

- - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг1 

- - - - - - 



1 По данным показателям организация набрала свыше 80 баллов 

 













 



Приложение 11 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

муниципального района 

«Карымский район» от 11.03.2020 №67 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2019-2020 год МОУ СОШ с.Нарын-Талача 

 

Недостатки, 

выявленных 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 

Сведения и ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

размещенной  

на официальном сайте 

Размещение  информации об 

образовательной организации 

в объеме, установленном 

нормативными правовыми 

актами, касающимися ст. 29 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582, приказа 

Рособрнадзова от 29 мая 2014 

года №785 

Март-апрель Руководитель 

образовательного 

учреждения 

  



Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг по телефону, 

электронной почте, с 

помощью 

электронных 

сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет, в том 

числе наличие 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

 

1. Обеспечить на 

сайте технической 

возможности 

выражения 

получателем услуг 

мнения о качестве 

условий оказания 

услуг организацией 

(анкета для опроса 

граждан или 

гиперссылка на нее);  

2. Провести 

информирование 

получателей 

образовательных услуг по 

вопросу: 

«Взаимодействие с 

получателями 

образовательных услуг с 

помощью электронных 

сервисов, предоставляемых 

на официальном сайте в 

сети Интернет.  
 

март – сентябрь Руководитель 
образовательного 
учреждения, 

администратор 

сайта, классные 

руководители 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг1 

- - - - - - 

III. Доступность услуг для инвалидов1 

- - - - - - 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации, осуществляющей образовательную деятельность1 

- - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг1 

- - - - - - 
1 По данным показателям организация набрала свыше 80 баллов 





 



Приложение 12 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

муниципального района 

«Карымский район» от 11.03.2020 №67 
 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2019-2020 год МОУ СОШ №46 с.Урульга 

 

Недостатки, 

выявленных 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 

Сведения и ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 
Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

размещенной  

на официальном сайте 

Размещение  информации об 

образовательной организации 

в объеме, установленном 

нормативными правовыми 

актами, касающимися ст. 29 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582, приказа 

Рособрнадзова от 29 мая 2014 

года №785 

Март-апрель Руководитель 

образовательного 

учреждения 

  



Частичная 
неудовлетворенность 
получателей услуг 
открытостью, полнотой 
и доступностью 
информации, 
размещенной на 
официальном сайте и 
информационных 
стендах в помещениях 
организации 

Внутренний контроль 

числа получателей услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью 

информации, 

размещенной на 

официальном сайте и 

информационных 

стендах в помещениях 
организации 

(анкетирование) 

постоянно Руководитель 
образовательного 
учреждения 

  

Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

по телефону, 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет, в том числе 

наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

 

1. Обеспечить на сайте 

технической 

возможности выражения 

получателем услуг 

мнения о качестве 

условий оказания услуг 

организацией (анкета для 

опроса граждан или 

гиперссылка на нее);  

2. Провести 

информирование 

получателей 

образовательных услуг по 

вопросу: 

«Взаимодействие с 

получателями 

образовательных услуг с 

помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте в 

сети Интернет.  

 

март – сентябрь Руководитель 
образовательного 
учреждения, 

администратор 

сайта, классные 

руководители 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг1 

- - - - - - 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие в 

организации 

альтернативной 

версии официального 

Разработка альтернативной 

версии официального сайта 

организации для инвалидов по 

зрению 

март – сентябрь Руководитель 
образовательного 
учреждения, 
администратор сайта 

  



сайта организации 

для инвалидов по 

зрению, помощи, 

оказываемой 

работниками 

организации 

социальной сферы, 

прошедшими 

необходимое 

обучение 

(инструктирование) 

по сопровождению 

инвалидов в 

помещениях 

организации 

социальной сферы и 

на прилегающей 

территории и 

возможности 

предоставления 

услуги в 

дистанционном 

режиме или на дому 

26% получателей 

услуг-инвалидов не 

удовлетворены 

доступностью услуг  

Внутренний контроль числа 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг для 

инвалидов 

постоянно Руководитель 
образовательной 
организации 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации, осуществляющей образовательную деятельность1 

- - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг1 

- - - - - - 



1 По данным показателям организация набрала свыше 80 баллов 

 













 



Приложение 13 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

муниципального района 

«Карымский район» от 11.03.2020 №67 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2019-2020 год МОУ СОШ с.Тыргетуй 

 

Недостатки, 

выявленных 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 

Сведения и ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

размещенной  

на официальном сайте 

Размещение  информации об 

образовательной организации 

в объеме, установленном 

нормативными правовыми 

актами, касающимися ст. 29 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582, приказа 

Рособрнадзова от 29 мая 2014 

года №785 

Март-апрель Руководитель 

образовательного 

учреждения 

  



Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг по телефону, 

электронной почте, с 

помощью 

электронных 

сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет, в том 

числе наличие 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

 

1. Обеспечить на 

сайте технической 

возможности 

выражения 

получателем услуг 

мнения о качестве 

условий оказания 

услуг организацией 

(анкета для опроса 

граждан или 

гиперссылка на нее);  

2. Провести 

информирование 

получателей 

образовательных услуг по 

вопросу: 

«Взаимодействие с 

получателями 

образовательных услуг с 

помощью электронных 

сервисов, предоставляемых 

на официальном сайте в 

сети Интернет.  
 

март – сентябрь Руководитель 
образовательного 
учреждения, 

администратор 

сайта, классные 

руководители 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг1 

- - - - - - 

III. Доступность услуг для инвалидов1 

- - - - - - 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации, осуществляющей образовательную деятельность1 

- - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг1 

- - - - - - 
1 По данным показателям организация набрала свыше 80 баллов 





 


