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ПЛАН

мероприятий по повышению качества условий оказания услуг и устранению недостатков, выявленных в ходе 
проведения в 2018 году независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг 

государственного казённого общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, № 5» Минпросвещения КБР 

_____________________________________  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 
мероприятия

реализованные меры 
по устранению 

выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

mailto:intnartan@vandex.ru


I. Открытость и доступность информации об образовательной организации

На информационном 
стенде отсутствует 
документ о порядке 
оказания платных 
услуг.

Разместить на стенде 
«Положение о платных услугах»

01-05 апреля 
2019 г

Заместитель 
директора по УВР 
Таова Э.Ю.

Размещена 
информация об 
отсутствии 
платных услуг на 
сайте и 
«Положение о 
платных услугах» 
на
информационном
стенде.

02 апреля 2019 г

Отсутствие доступных 
для посетителей Сайта 
ссылки на файлы, 
снабженные 
информацией, 
поясняющей 
назначение данных 
файлов.

Разместить на сайте полезные 
ссылки на файлы, снабженные 
информацией.

01-05 апреля 
2019 г

Ответственный за 
ведение сайта 

Хабилова М.А.

Размещены 
полезные ссылки 
на файлы, 
снабженные 
информацией.

02 апреля 2019 г

В подразделе 
«Структура и органы 
управления 
образовательной 
организацией» 
отсутствует положение 
о структурном 
подразделении

Разместить положение о 
структурном подразделении

01-05 апреля 
2019 г

Ответственный за 
ведение сайта 

Хабилова М.А.

Размещено 
положение о 
структурном 
подразделении

02 апреля 2019 г

В подразделе 
«Стипендии и иные 
виды материальной 
поддержки»

Разместить информацию об 
отсутствии интерната для 
иногородних обучающихся.

01-05 апреля 
2019 г

Ответственный за 
ведение сайта 

Хабилова М.А.

Размещена 
информация об 
отсутствии 
интерната для

02 апреля 2019 г

ч



отсутствует 
информация о 
количестве жилых 
помещений в 
общежитии, интернате 
для иногородних 
обучающихся.

иногородних
обучающихся.

В подразделе
«Образование»
отсутствуют аннотации
по рабочим
программам
дисциплин,
методические и иные
документы,
разработанные
-образовательной
организацией для
обеспечения
образовательного
процесса;

Разместить аннотации по 
рабочим программам 
дисциплин, методические и 
иные документы, разработанные 
образовательной организацией 
для обеспечения 
образовательного процесса;

01-05 апреля 
2019 г

Ответственный за 
ведение сайта 

Хабилова М.А.

Размещены
аннотации по
рабочим
программам
дисциплин,
методические и
иные документы,
разработанные
образовательной
организацией дшг
обеспечения
образовательного
процесса;

02 апреля 2019 г

II. Комфортность условий предоставления услуг

Замечаний не выявлено

III. Доступность услуг для инвалидов

Отсутствует 
дублирование для 
инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и 
зрительной 
информации: 
дублирование

Устранить барьеры по 
предоставлению информации 
для инвалидов по слуху и 
зрению (дублирование надписей 
и знаков рельефно-точечным 
шрифтом Брайля)

В течении 
2019 года

Директор 
А.А. Алишанов



надписей и знаков 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

Отсутствуют сменные 
кресла- коляски для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов;

Создание условий для 
возможности получения 
образовательных услуг для 
граждан с ограниченными 
возможностями здоровья 
(приобретение сменных кресел- 
колясок)

Отсутствуют
специально
оборудованных
санитарно-
гигиенических
помещений для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов

Создание специально 
оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов - -

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации

Замечаний не выявлено

V.

Замечаний не выявлено

Директор
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