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ПОДПИСЬ
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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Новосибирска

«Вечерняя (сменная) школа №15» 
__________________________ на 2020-2021 год

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 <2>

реализованные меры 
по устранению 

выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

Актуальность сведений о 
педагогических работниках 
организации

Актуализировать информацию о 
педагогах не реже одного раза в 3 
месяца

2020 Жданко Н.С. 
Технический 
специалист 
Методист Якунина 
М.А.

II. Комфортность условий предоставления услуг

Отсутствие
организованного питания

1. Ремонт помещения для 
буфета

2. Закупка необходимого

2020

2021

Красикова Т.И. 
завхоз
Лактионова Е.А.



оборудования для открытия 
буфета

3. Заключение договора с 
комбинатом питания

2021

директор

Лактионова Е.А. 
директор

Отсутствие медицинского 
кабинета

1. Оформление документации 
необходимых для 
организации работы 
медицинского кабинета

2020 Хатеева О.Г. 
методист

Помещение спортивного 
зала находится в 
неудовлетворительном 
состоянии

1. Ремонт стен и потолка в 
помещении спортивного 
зала

2. Ремонт ветхого пола 
спортивного зала

2020

2021

Красикова Т.И. 
завхоз

Ветхое здание 1. Ремонт кровли здания 
школы

2020 Красикова Т.И. 
завхоз

III. Доступность услуг для инвалидов

Отсутствие в помещениях 
организации и на 
прилегающей к ней 
территории:
оборудованных входных 
групп пандусами 
(подъемными 
платформами)

1. Установка пандусов у входа 
на территорию школы

2. Установка перекатных 
пандусов на входе в здание 
школы

2021

2020

Красикова Т.И., 
завхоз

Отсутствие выделенных 
стоянок для
автотранспортных средств 
для инвалидов и 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья

1. Организация выделенного 
парковочного места для 
автотранспортных средств 
для инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ

2020 Красикова Т.И., 
завхоз



Отсутствие
адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных 
дверных проемов

Здание 1941 года постройки

Отсутствие сменных 
кресел-колясок для 
обучающихся с ОВЗ

1. Приобретение сменных 
кресел-колясок при 
появлении данной категории 
обучающихся, до 
приобретения возможна 
аренда через организации 
департамента социальной 
политики г. Новосибирска.

По мере
необходимое
ти

По
согласованию

Лактионова Е.А., 
директор

Отсутствие дублирования 
для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и 
зрительной информации

1. Установка информационных 
табличек дублирующих 
информацию на языке 
Брайля

2021 Красикова Т.И. 
завхоз

Отсутствие сотрудника в 
организации прошедшего 
необходимое обучение 
(инструктирование) по 
сопровождению 
обучающихся с ОВЗ

1. Обучение работников 0 0  
для возможного 
сопровождения 
обучающихся с ОВЗ

2021 - 2  
человека

Якунина М.А. 
методист

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

Наличие случаев 
неудовлетворенности от 
общения с персоналом 
школы

Повышение культуры общения 
всех работников ОУ через 
тематические педагогические 
советы и рабочие совещания

2020-2021 Лактионова Е.А., 
директор

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных

1. Совершенствование
материально технического 
обеспечения школы:

2020-2021 Лактионова Е.А., 
директор



материально-техническим 
обеспечением организации, 
от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг.

- медицинский кабинет
- ремонт спортивного зала
- усовершенствование
помещения актового зала
- ремонт кровли
- частичная замена деревянных
окон на пластиковые
- ремонт буфета
2. Дополнительное

информирование участников 
образовательных отношений 
об изменениях ежегодно 
происходящих в 0 0

2020
2020

2020
2020
2020

2021

Красикова Т.И. 
завхоз

Лактионова Е.А. 
директор

■

Доля получателей 1. Участие в проектах по 2020-2021 Жданко Г.В.
образовательных услуг, повышению качества заместитель
удовлетворенных образования директора по УВР
качеством 2. Развитие дистанционных
предоставляемых технологий образования
образовательных услуг, от 3. Информирование
общего числа опрошенных участников
получателей образовательного процесса о
образовательных услуг. возможностях 0 0  и формах

обучения

И сполнитель

Д иректор  М Б О У  В (С )Ш  №  15

cf-$iIW u s и
ф.н.о.

Тел.


