
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Майская гимназия Белгородского района Белгородской области»

П Р И К А З

15.01.2019г. №07

Об утверзадении плана по устранению недостатков

На основании результатов независимой оценки качества условий оказания услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества

условий оказания услуг (приложение 1).
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора Ульянцеву В.В.

Директор
МОУ «Майская гимназия»

Г
С п акомлена:

В.В. Ульянцева

рухачев



Приложение 1
к приказу МОУ «Майская гимназия»

от 15.01.2019г. № 07

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

услуг

№
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

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Майская гимназия Белгородского района Белгородской области»
1.Открытость и доступность информации об организации

Доступность сведений о ходе
рассмотрения обращений
граждан, поступивших в
организацию от получателей
образовательных услуг (по
телефону, по электронной
почте, с помощью электронных
сервисов, доступных на
официальном сайте
организации):
- наличие на сайте информации
о ходе рассмотрения обращений
граждан, поступивших в
организацию от получателей

Разместить на
официальном сайте

школы в разделе
«Сведения о ходе

рассмотрения
обращений граждан»
информацию о ходе

рассмотрения
обращений граждан.

Выполнено Ульянцева В.В.,
заместитель
директора

Размещена на
официальном сайте

школы в разделе
«Сведения о ходе

рассмотрения
обращений
граждан»

информация о ходе
рассмотрения

обращений
граждан.

январь 2019 года



образовательных услуг (по
телефону, по электронной
почте, с помощью электронных
сервисов, доступных на
официальном сайте
организации).

П.Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения

Наличие условий организации
обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов:
- доступность образовательной
среды для детей с нарушением
зрения (например: наличие
специальных средств и
приспособлений,
обеспечивающих ориентацию и
свободное передвижение детей
по территории школы);

Обеспечить наличие
специальной цветовой
разметки на
лестничных маршах для
детей с нарушением
зрения.

август 2019 года Ульянцева В.В..
заместитель
директора


