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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере образования 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гаринская средняя общеобразовательная школа

на 2019 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 мероприятия2




реализованные меры по устранению выявленных недостатков
фактический срок реализации






I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
На официальном сайте ОО недостаточно эффективно функционирует форма обратной связи.
Работа сервиса налажена. Вместо раздела «Контакты» появился раздел на сайте «Обратная связь»
Выполнено
Журавлёв И.В. – инженер по ИТ








II. Комфортность условий предоставления услуг












III. Доступность услуг для инвалидов
 В ОО не предоставляют обучающимся с ограниченными возможностями здоровья специальных технических средств обучения индивидуального пользования в постоянное пользование.

 В МКОУ ГСОШ нет той категории обучающихся, которым должны даваться специальные технические средства обучения индивидуального пользования в постоянное пользование




	В ОО не предоставляют услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.


В МКОУ ГСОШ  не закреплена услуга ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, так как нет такой категории обучающихся





	В ОО не организован доступ в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и т.д.).

В МКОУ ГСОШ организован доступ к зданию школы,   для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и свободный доступ к местам занятий, наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и т.д 





	В ОО не организована психологическая и другая консультативная помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.


В МКОУ ГСОШ  организована психологическая и другая консультативная помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, с обучающимися с ОВЗ работает педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед и другие специалисты.





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












V. Удовлетворенность условиями оказания услуг















──────────────────────────────
1 Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации".
2 Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".


