
Отчет о ходе выполнения планов мероприятий по совершенствованию 

деятельности муниципальных организаций, сформированных по итогам 

проведения в  2020 году независимой оценки качества условий оказания 

услуг муниципальными организациями в сфере образования за 2021 год 

 
В сфере образования 

Наименование 

организации 

прошедшей 

независимую оценку в 

2020 году 

Мероприятия плана организации 

Общее 

количество 

мероприятий, 

включенных в 

план 

Мероприятия плана, реализованные в 2021 году 

в установленный срок с нарушением 

срока 

МОУ "СОШ №32" 5 1. Размещены  на информационных 

стендах   организации локальные 

нормативные акты 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) 

0 

  2. Размещена следующая 

информация на сайте: 

- режим занятий обучающихся 

- о реализуемых уровнях 

образования 

- о нормативных сроках обучения 

- информация о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и по договорам 

об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц 

- о стаже работы по специальности 

0 



педагогического работника 

- о наличии оборудованных 

учебных кабинетов 

- об объеме образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц 

  3. Разработана  анкета для опроса 

граждан и размещена на 

официальном сайте организации 

http://sh32.edu-ukhta.ru/pages/anketa-

o-kachestve-okazaniya-uslug/ 

0 

 
Пункт 4: Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не 

оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации.  
Оборудование помещений ОО и прилегающей к ней территории будет 

осуществлено в соответствии с Дорожной картой Паспорта доступности объекта 

социальной инфраструктуры  (до 2026 г.)  

Пункт 5: В организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации. 

В 2021 г. необходимость обеспечения в  организации условий доступности, 

позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими,  

отсутствует.   
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