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

муниттипального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. Чегем Второй
Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

(наименование организации) 
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 

услут 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

I. О ткры тость и доступность инф орм ации об организации или о федеральном учреж дении м едико-социальной экспертизы

Открытость и 
доступность информации 
об организации 
социальной сферы

Выставить на стенд порядок 
оказания платных услуг

Апрель 2019г. Заместитель 
директора по УВР 
Дышекова В. И.

II. К ом ф ортность условий  предоставления услуг

Система внутренней 
навигации

Обеспечить четкую навигацию 
внутри организации: указатели 
кабинетов и других помещений

Август 2019г. Директор 
X. А. Алакаев, 
завхоз Яганов М. М.



III. Д оступность услуг для инвалидов

Показатель условий 
доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне 
с другими, не 
соответствует 
требованиям

Приобретение сменных кресел- 
колясок для детей инвалидов

2021г. Директор 
X. А. Алакаев

IV. Д оброж елательность, веж ливость работников организации или ф едерального учреж дения м едико-социальной экспертизы

Доброжелательность и 
вежливость работников 
организации

Провести анализ данных, 
полученных в результате 
анкетирования участников 
образовательной деятельности, и 
учесть при планировании 
деятельности организации.

Апрель-май
2019г.

Заместитель 
директора по УВР 
Дышекова В. И., 
заместитель 
директора по ВР 
Яганова Р. 3.

V. У довлетворенность условиям и оказания услуг

Отсутствие на сайте 
организации 
информации о 
дистанционных способах 
обратной связи и их 
взаимодействия с 
получателями услуг и их 
функционирование

Разместить на сайте:

-актуальный адрес электронной 
почты, по которым можно 
осуществить связь с организацией;

-информацию о стипендии и иных 
видах материальной поддержки

-информацию о трудоустройстве 
(дальнейшей учебе) выпускников

Апрель 2019г. Заместитель 
директора по ВР 
Яганова Р. 3.,

ответственный за 
сайт Хубиева Ж. А.



Создать на сайте организации

раздел «Часто задаваемые 
вопросы»

Май 2019г. Ответственный за 
сайт Хубиева Ж. А.

Отсутствует информация 
о наличии или 
отсутствия структурного 
подразделения

Разместить на сайте информацию о 
наличии или отсутствия 
структурного подразделения

Апрель 2019г. Заместитель 
директора по УВР 
Дышекова В. И.

В разделе «Документы» 
отсутствуют:
- план ФХД;

- предписания органов, 
осуществляющих 
государственный 
контроль.

Разместить на сайте план
финансово-хозяйственной
деятельности

Апрель 2019г Главный бухгалтер 
Балкизова Р. М.

Разместить на сайте предписания 
органов, осуществляющих 
государственный контроль

Апрель 2019г Директор 
X. А. Алакаев, 
ответственный за 
сайт Хубиева Ж. А.,

В разделе «Образование» 
отсутствуют:
- методические и иные 
документы, 
разработанные 0 0

Разместить в разделе 
«Образование»:
- методические и иные документы, 
разработанные 0 0

Апрель 2019г Заместитель 
директора по УВР 
Дышекова В. И., 
ответственный за 
сайт Хубиева Ж. А.,


