
Приложение  

к распоряжению Администрации 

района от 26.02.2021 №96-р 

 

План работы по устранению дефицитов, выявленных в ходе независимой оценки качества образования В МБОУ 
Курагинская СОШ №7 в 2020-2021 году. 

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 
устранения 

Ответственный 
исполнитель (ФИО, 
должность) 

Сведения о ходе реализации 

Реализованные меры 
по устранению 
выявленных 
недостатков 

Фактический срок 
реализации 

1.9. Обеспечение технической 
возможности выражения 
получателем услуг мнения о 
качестве оказания услуг 
(наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на 
нее) 

 

Размещение 
необходимой 

информации на 
сайте 

Март 2021 Кижапкина Е.В., 
ответственная за 

ведение сайта 

Выполнено 

 

Март 2021 

1.11. Наличие ссылки на 
официальные сайт 
Министерства просвещения 

Размещение 
необходимой 

информации на 
сайте 

Март 2021 Кижапкина Е.В., 
ответственная за 

ведение сайта 

Выполнено Март 2021 



Российской Федерации в сети 
"Интернет" 

 

4.9. Методические и иные 
документы, разработанные 
образовательной организацией 
для обеспечения 
образовательного процесса 

 

Размещение 
необходимой 

информации на 
сайте 

Март 2021 Кижапкина Е.В., 
ответственная за 

ведение сайта 

Выполнено Март 2021 

7.9. Сведения о специальных 
технических средствах 
обучения коллективного и 
индивидуального пользования 
для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Размещение 
необходимой 

информации на 
сайте 

Март 2021 Кижапкина Е.В., 
ответственная за 

ведение сайта 

Выполнено Март 2021 

2. Наличие выделенных 
стоянок для автотранспортных 
средств инвалидов 

 

Обращение к 
главе поселка 

май 2021 Администрация 
Муниципального 

образования Курагино 

  

4. Наличие сменных кресел-

колясок 

 

Составление 
сметы на 

приобретение 
сменных кресел 

колясок 

Ноябрь 2021 Заведующий 
хозяйством 

Сапликчян О.В. 

  

5. Наличие специально 
оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 
организации 

специальное 

оборудование 

санитарно-

гигиенических 

Ноябрь 2021 Заведующий 
хозяйством 

Сапликчян О.В. 

  



 помещений в 
организации 

 

1. Дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной 
информации 

 

Составление 
сметы на 

оборудование для 
дублирования для 

инвалидов по 
слуху и зрению 

звуковой и 
зрительной 

информации 

Ноябрь 2021 Заведующий 
хозяйством 

Сапликчян О.В. 

  

2. Дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля 

 

Составление 
сметы на 
приобретение 

надписей, знаков 
и иной текстовой 
и графической 
информации 
знаками, 
выполненными 
рельефно-

точечным 
шрифтом Брайля 

 

Ноябрь 2021 Заведующий 
хозяйством 

Сапликчян О.В. 

  

3. Возможность 
предоставления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

Обеспечение 
прохождения 

курсовой 
подготовки 

дефектологами по 
освоению 

Декабрь 2021 Заместитель 
директора по УВР 

Могильников Е.В. 

  




