
Департамент образования  

Администрации Тутаевского муниципального района  

Ярославской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

лицей №1 

Тутаевского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 
  

14.01.2021                                                                                              № 08/01-09 

г. Тутаев 

  

Об утверждении плана по устранению 

недостатков, выявленных в результате 

НОК условий оказания услуг 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (гл.12 ст. 95 Независимая оценка 

качества образования) и на основании результатов проведения независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности и 

полученных протоколов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности в 2020 году в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении лицей №1 Тутаевского муниципального 

района (Приложение 1). 

2.  Довести до сведения педагогических работников, иных 

работников учреждения, а также родителей (законных представителей) 

обучающихся и результаты проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

3. Андреевой М.А., инженеру-программисту на официальном сайте 

лицея разместить вкладку «Независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности», содержащую: 

 ФЗ-392 от 05 декабря 2017 года; 

 результаты проведения независимой оценки качества условий; 

 ссылку на официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                   Шинкевич Н.В.  



 

 

Приложение 1 

к приказу директора МОУ лицей №1  

от 14.01.2021 №08/01-09  

 

План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности в 2020 году в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении лицей №1 Тутаевского муниципального района 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества условий 

оказания услуг организаций 

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 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На официальном сайте 

образовательной организации 

отсутствует информация о 

дистанционных способах 

взаимодействия с получателем 

образовательных услуг 

Создание раздела официального 

сайта Учреждения «Независимая 

оценка качества оказания услуг». 

Проведение опросов, 

голосований. 

 

до 31.01.2021 Андреева М.А., 

инженер-

программист, 

администратор 

сайта 

Улучшение 

доступности 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг 

до 31.01.2021 

II. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг 

В организации отсутствуют 

комфортные условия для 

предоставления услуг, в частности: 

- наличие и понятность навигации 

внутри организации. 

 

Создание комфортных условий в 

образовательной организации 

для получателей услуг. 

Рассмотреть возможность 

организации работ по созданию 

постоянно Шинкевич Н.В., 

директор  

Создание 

доступной среды 

для детей-

инвалидов, 

позволяющие 

До 31.12.2022 

(в пределах 

финансирования) 



В организации отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими, в 

частности: 

- дублирование для 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 

(тифлосурдопереводчика). 

 

условий о доступности услуг для 

инвалидов: формирование 

заявок на выделение финансовых 

средств для создания условий 

для инвалидов по слуху и 

зрению. 

 

Орлова Ю.М., 

зам. директора по 

УВР 

 

получать услуги 

наравне с другими 

 


