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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Лозное Чернянского района Белгородской области» 

 (наименование организации) 

на 2020 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 оказания 

услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и должности 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные мероприятия 

по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

       

I. Открытость и доступность информации об организации 

1. Документ об установлении размера 

платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

содержание детей в образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы 

начального общего, основного общего 

или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации 

созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы начального общего, 

основного общего или среднего общего 

образования 

Размещение на сайте школы 

следующих документов: 

 Об утверждении Положения 

о порядке расчета размера 

платы, взимаемой с 

родителей за осуществление 

присмотра и ухода за детьми 

в  группах продленного дня 

  

 О перспективе 

функционирования групп 

продленного дня в ОО 

Белгородской области 

  

 Договор об оказании 

платных услуг за 

30.01.2020 Щепилова Н.А., зам. 

директора 

https://shcola-

loznoe.ucoz.ru/index/dokumenty_

o_porjadke_okazanija_platnykh_

uslug/0-91 

 

28.01.2020 

https://shcola-loznoe.ucoz.ru/index/dokumenty_o_porjadke_okazanija_platnykh_uslug/0-91
https://shcola-loznoe.ucoz.ru/index/dokumenty_o_porjadke_okazanija_platnykh_uslug/0-91
https://shcola-loznoe.ucoz.ru/index/dokumenty_o_porjadke_okazanija_platnykh_uslug/0-91
https://shcola-loznoe.ucoz.ru/index/dokumenty_o_porjadke_okazanija_platnykh_uslug/0-91


осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах 

продленного дня между 

муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным 

учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа 

с Лозное Чернянского 

района Белгородской 

области» и родителями 

ребенка (законными 

представителями) 

  

 Положение об оказании 

услуги по присмотру и 

уходу за детьми в ГПД 

Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа 

с Лозное Чернянского 

района Белгородской 

области» " 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

1. 3.1. Оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для 

инвалидов: 

- наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации. 

 

Установление поручней 

внутри здания будет 

выполнено во время 

проведения капитального 

ремонта школы. 

В течение 

2020 года 

Щепилов В.В., 

директор школы 

Со стороны запасного входа 

(выхода) в здание (из здания) 

школы установлен пандус с 

поручнем, имеются 

расширенный дверной проем и 

оповещающие знаки для 

слабовидящих детей. 

Помещения с соблюдением 

санитарно-гигиенических 

условий для детей с 

нарушением опорно-

двигательной системы и детей-

инвалидов предусмотрены на 

первом этаже 

общеобразовательной 

организации.  

28.01.2020 



2. 3.2. Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, включая: 

- 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); 

 

Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

посредством рельефно-

точечного шрифта Брайля 

будет произведена в период 

проведения капитального 

ремонта учреждения. 

В течение 

2020 года 

Щепилов В.В., 

директор школы 

Штатным расписанием не 

предусмотрены должности 

сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика. 

Имеются соответствующие 

записи аудио файлов и видео 

файлов для таких целей.  

28.01.2020 

 


