
 

 

 

 

 
ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

Приложение 1 

к приказу директора МОУ СШ №3 

от 24.01.2023 №10 /01-09 

независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №3 Тутаевского муниципального района 

(наименование организации) 

на 2023 год 

 

Недостатки, Наименование Плановый Ответственны Сведения о ходе реализации 

выявленные в ходе мероприятия по срок й мероприятия 

независимой оценки устранению недостатков, реализации исполнитель 
 

реализованн 

ые меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

качества условий выявленных в ходе мероприятия (с указанием 

оказания услуг независимой оценки  фамилии, 

организацией качества условий  имени, 
 оказания услуг  отчества и 

 организацией  должности) 

      

I. Открытость и доступность информации об организации 

На официальном сайте 

образовательной 

организации отсутствует 

информация о 

деятельности организации, 

в частности коллективный 

договор  

 
Законодательство не обязывает 
заключать коллективный 
договор.  Решение 
о необходимости заключить 
договор представители 
работников и работодателя 
принимают добровольно. 

    



 

 
 

III. Доступность услуг для инвалидов 

В организации не Рассмотреть возможность постоянно Федотова Л.И.- Создание доступной По мере 

оборудованы входные организации работ по созданию  зам.директора по среды для детей поступления 

группы пандусами. Не условий доступности услуг для  АХЧ инвалидов, финансирования 

выделены стоянки для инвалидов: формирование   позволяющие получать  

АТС инвалидов, заявок на выделение   услуги наравне с  

нет лифтов, поручней финансовых средств для   другими  

расширенных дверных создания условий для     

проемов, кресел-каталок, инвалидов.     

специально-      

оборудованных туалетов.      

В организации Рассмотреть возможность постоянно Завьялова О.С.- Создание доступной По мере 

отсутствуют условия организации работ по созданию  зам.директора по среды для детей поступления 

доступности, условий доступности услуг для  УВР инвалидов, финансирования 

позволяющих инвалидам инвалидов: формирование   позволяющие получать  

получать образовательные заявок на выделение   услуги наравне с  

услуги наравне с другими, финансовых средств для   другими  

в частности: - создания условий для     

дублирование для инвалидов.     

инвалидов по слуху и      

зрению звуковой и      



 

 
 

зрительной информации; - 

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; - 

возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

     

 


