
План мероприятий 

по устранению недостатков,  

выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной деятельности 
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Недостатки,  

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг 

Наименование  

мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием ФИО 

и должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованн

ые меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок  

реализации 

 

I. Доступность услуг для инвалидов 

 

 Отсутствие специально 

оборудованных мест для 

инвалидов: 

Работа над созданием 

инфраструктуры для граждан 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

 ограниченными 

возможностями здоровья. 

В течение года Муллина А.В.,  

директор школы 

 

 

 

 

 

 

  



 

Не оборудованы входные группы 

пандусами (подъемными 

платформами) 

Оборудовать входные группы 

пандусами. 

По мере 

финансирования 

Муллина А.В.,  

директор школы 

 

 

  

Отсутствие выделенных 

стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов. 

Оборудовать стоянки для автотранспортных средств инвалидов При 

возникновении 

потребности 

Кривых И.А., 

зав. хозяйством 

Оборудована в 2021 

году 

 

Отсутствие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов 

Оборудование помещений 

поручнями, расширение дверных 

проемов 

При 

возникновении 

потребности 

Муллина А.В.,  

директор школы 

 

  

2.4.Отсутствие сменных кресел-

колясок 

Приобретение сменных кресел-

каталок 

При 

возникновении 

потребности 

Муллина А.В.,  

директор школы 

 

  

2.5.Отсутствие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в  

организации 

Оборудовать санитарно-

гигиенические помещения для 

доступа лиц с ОВЗ 

При 

возникновении 

потребности 

Муллина А.В.,  

директор школы 

 

  

2.6. Не продублированы для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковая и зрительная информации 

Дублирование звуковой и 

зрительной информации для 

инвалидов по слуху и зрению 

По мере 

финансирования 

Муллина А.В.,  

директор школы 

 

  

2.7.Не продублированы надписи, 

знаки и иная текстовая и 

графическая информация знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Дублирование надписей,

 знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля.    

По мере 

финансирования 

Муллина А.В.,  

директор школы 

 

  

2.8.Не предоставление инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Создание условий для 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

При 

возникновении 

потребности 

Муллина А.В.,  

директор школы 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


