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(наименование организации)
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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
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Сведения о ходе реализации
мероприятия <1>
реализованн
ые меры по
устранению
выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

2022
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1.3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной
организации, размещенной на информационных стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг)
Проведение дополнительного анкетирования для
выявления причин неудовлетворенности
открытостью, полнотой и доступностью
информации о деятельности образовательной
организации, размещенной на информационных
стендах, на сайте в информационнотелекоммуникационной сети 'Интернет''.
Размещение на информационных стендах и на
официальном сайте соответствующую
информацию, отсутствие которой является
причиной неудовлетворенности получателей
услуг.
Организация информирования участников

Декабрь
2022

Заместитель
директора по
учебной работе и
развитию
образовательных
программ
Ноздрачева Элина
Викторовна

образовательных отношений о проделанной
работе, связанной с наполнением информацией
стендов и/или сайта ОО (на родительских
собраниях).
II. Комфортность условий предоставления услуг
2_3 Доля участников образовательных
отношений, удовлетворенных
комфортностью условий
предоставления услуг (в % от общего
числа опрошенных получателей услуг)

- провести дополнительное анкетирование по
выявлению удовлетворенности комфортностью
условий предоставления услуг;
- подготовить план-проект мероприятий для
учредителя по обеспечению в организации
условий комфортности предоставления услуг;
- организовать информировании участников
образовательных отношений о проделанной
работе, связанной с выполнением условий
комфортности

Декабрь
2022

Заместитель
директора по
административнохозяйственной
работе
Ходырев Александр
Александрович

III. Доступность услуг для инвалидов
3_1 Оборудование территории,
прилегающей к образовательной
организации, и ее помещений с учетом
доступности для инвалидов:
- наличие адаптированных лифтов,
поручней, расширенных дверных
проемов; - наличие сменных креселколясок.

Подготовить для учредителя план-проект
мероприятий, направленных на дооборудование
территории, прилегающей к образовательной
организации, и ее помещений, с учетом
доступности для инвалидов

Декабрь
2022

Заместитель
директора по
административнохозяйственной
работе
Ходырев Александр
Александрович

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
4.1. Доля участников образовательных
отношений, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной
организации, обеспечивающих
первичный контакт и информирование
получателя услуги при
непосредственном обращении в
образовательную организацию (в % от

провести дополнительные мероприятия для
выявления причин, которые не позволили
получателям образовательных услуг положительно
оценить работу образовательной организации, а
именно: доброжелательность, вежливость
работников, обеспечивающих первичный контакт
и информирование получателя услуги при
непосредственном обращении в образовательную
организацию;

Декабрь
2022

Заместитель
директора по
воспитательной
работе и
социальным
вопросам
Лубянова Марина
Викторовна

общего числа опрошенных
получателей услуг)

- организовать работу, направленную на
повышение доброжелательности, вежливости
работников образовательной организации,
обеспечивающих первичный контакт
(внутрикорпоративный тренинг, повышение
квалификации и др.);
- провести дополнительное анкетирование по
выявлению удовлетворенности
доброжелательностью, вежливостью работников
образовательной организации, обеспечивающих
первичный контакт и информирование получателя
услуги при непосредственном обращении в
образовательную организацию.

4.2. Доля участников образовательных
отношений, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной
организации, обеспечивающих
непосредственное оказание
образовательной услуги при
обращении в образовательную
организацию (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг)

- провести дополнительные мероприятия для
выявления причин, которые не позволили
получателям образовательных услуг положительно
оценить работу образовательной организации по
данному направлению;
- организовать работу, направленную на
повышение доброжелательности, вежливости
работников образовательной организации,
обеспечивающих непосредственное оказание
образовательной услуги при обращении в
образовательную организацию (консультации,
тренинги внутри ОО, повышение квалификации по
совершенствованию коммуникативных
компетенций);
- провести дополнительное анкетирование по
выявлению удовлетворенности
доброжелательностью, вежливостью работников
образовательной организации, обеспечивающих
непосредственное оказание образовательной
услуги при обращении в образовательную
организацию.

Декабрь
2022

Заместитель
директора по
воспитательной
работе и
социальным
вопросам
Лубянова Марина
Викторовна

4.3. Доля участников образовательных
отношений, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной
организации при использовании

Провести дополнительные мероприятия для
выявления причин, которые не позволили
получателям образовательных услуг положительно
оценить работу образовательной организации по
данному направлению.

Декабрь
2022

Заместитель
директора по
воспитательной
работе и
социальным

дистанционных форм взаимодействия
(в % от общего числа опрошенных
получателей услуг)

Организовать работу, направленную на
повышение доброжелательности, вежливости
работников образовательной организации при
использовании дистанционных форм
взаимодействия: полнота информирования по
интересующим вопросам при общении по
телефону, посредством электронной почты,
электронных сервисов (для подачи жалобы,
предложения, получения консультации).

вопросам
Лубянова Марина
Викторовна

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
5.1. Доля участников образовательных
отношений, которые готовы
рекомендовать образовательную
организацию родственникам и
знакомым (могли бы ее рекомендовать,
если бы была возможность выбора
организации) (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг)

- провести дополнительные мероприятия для
выявления причин, которые не позволили
получателям образовательных услуг
рекомендовать образовательную организацию
родственникам и знакомым;
- организовать работу, направленную на
повышение открытости, полноты и доступности
информации о деятельности образовательной
организации; комфортности условий
предоставления услуг; доброжелательности,
вежливости работников образовательной
организации;
- провести дополнительное анкетирование по
выявлению готовности рекомендовать
образовательную организацию родственникам и
знакомым

Декабрь
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Заместитель
директора по
воспитательной
работе и
социальным
вопросам Лубянова
Марина Викторовна

5.2. Доля участников образовательных
отношений, удовлетворенных
удобством графика работы
образовательной организации (в % от
общего числа опрошенных
получателей услуг)

- продумать расписание занятий в течение дня,
недели, учебного года, а также график работы для
комфортности ежедневного прихода обучающихся
и их ухода из организации;
- организовать информирование участников
образовательных отношений о проделанной
работе, связанной с изменением графика работы
образовательной организации;
- провести дополнительное анкетирование по
выявлению удовлетворенности удобством графика
работы.

Декабрь
2022

Заместитель
директора по
учебной работе и
развитию
образовательных
программ
Ноздрачева Элина
Викторовна

5.3. Доля участников образовательных
отношений, удовлетворенных в целом
условиями оказания образовательных
услуг в образовательной организации
(в % от общего числа опрошенных
получателей услуг)

- провести дополнительные мероприятия для
выявления причин, которые не позволили
получателям образовательных услуг положительно
оценить условия оказания образовательных услуг в
образовательной организации;
- организовать работу, направленную на
улучшение условий оказания образовательных
услуг в образовательной организации (оказание
персонального внимания обучающимся, развитие
их индивидуальных способностей, участие
родителей в жизни организации и др.);
- организовать информирование участников
образовательных отношений о проделанной
работе;
- провести дополнительное анкетирование по
выявлению условий, которыми участники
образовательных отношений остались не
удовлетворены.

Декабрь
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Заместитель
директора по
учебной работе и
развитию
образовательных
программ
Ноздрачева Элина
Викторовна

