
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа

с углубленным изучением отдельных предметов № 6 
города Ставрополя

ПРИКАЗ

Об утверждении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (гл. 12 ст. 95 Независимая оценка качества 
образования) и на основании отчета по результатам сбора, обобщения и анализа 
информации для проведения независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности МБОУ СОШ №6

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности МБОУ СОШ №6 (Приложение №1).

2. Бокаревой Оксане Николаевне, заместителю директора по УВР разместить 

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг МБОУ СОШ №6 на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет.

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор

ОЭ О

ОЛ* V

С.Г. Шутова



ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
МБОУ СОШ №6 города Ставрополя

Приложение №1

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

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, осуществляющей образовательную деятельность
Размещение на официальном сайте 
организации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об 
использовании при реализации 
образовательных программ 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий.

Своевременное 
размещение информации

Регулярно Директор 
школы 
Шутова С.Г. 
Заместитель 
директора по 
УВР 
Бонарева О.Н.

Наличие на 
официальном сайте 
школы достоверной 
информации

До 30.04.2020

Размещение на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» копии документа о

Своевременное 
размещение информации

Регулярно Директор 
школы 
Шутова С.Г. 
Заместитель 
директора по

Наличие на 
официальном сайте 
школы достоверной 
информации

До 30.04.2020



порядке оказания платных 
образовательных услуг

УВР
Бонарева О.Н.

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
Оборудование помещений с
учетом доступности для
инвалидов:

отсутствие адаптированных 
поручней, расширенных дверных 
проемов;

отсутствие сменных кресел- 
колясок;
- отсутствие специально 
оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений в 
организации.

Принятие мер по 
оборудованию санитарно- 
гигиенических помещений 
для маломобильных 
категорий получателей 
образовательных услуг

По мере 
поступления 
денежных 
средств

Директор 
школы 
Шутова С.Г., 
заместитель 
директора по
АХЧ
Игнатенко Е.В.

Обеспечение 
доступности 
образовательных и 
воспитательных 
услуг для инвалидов 
и детей с ОВЗ

По мере 
поступления 
денежных 
средств

Обеспечение в организации 
условий доступности,
позволяющих инвалидам получать 
образовательные услуги наравне с 
другими, включая:

отсутствие аудио- и
видеоинформаторы, позволяющие 
инвалидам получать
образовательные услуги наравне с 
другими;

отсутствие таблички,
выполненные рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

отсутствие возможности
предоставления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика).

Создание условий 
позволяющих инвалидам 
получать образовательные 
услуги.
Информирование 
участников 
образовательного 
процесса о созданных 
условиях организации 
обучения и воспитания 
детей-инвалидов. 
Повышение уровня 
педагогической 
компетентности 
педагогических 
работников в работе с 
детьми с ОВЗ, 
инвалидами.
Информирование об

в течение 2021
года

Директор 
школы 
Шутова С.Г., 
заместитель 
директора по 
АХЧ 
Игнатенко Е.В. 
педагог- 
психолог 
Нерсесян Э.А.

Развитие условий 
организации 
обучения и 
воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов

декабрь 2021



оказании 
консультативной, 
психолого-педагогической 
помощи детям с ОВЗ, в 
том числе инвалидам, 
родителям (законным 
представителям)

g


