
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИЛЁК-КОШАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ

30 декабря 2020  года                                                                                             № 356

Об утверждении плана по устранению 
недостатков, выявленных в ходе проведения
 независимой оценки качества условий оказания
 услуг МОУ «Илек-Кошарская средняя общеобразовательная
школа»

На  основании  Федерального  закона  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (гл.12 ст.  95 Независимая оценка качества  образования) В целях
повышения  результативности  независимой  оценки  качества  условий  осуществления
образовательной деятельности общеобразовательными учреждениями Ракитянского района и
устранения выявленных недостатков по итогам 20 этапа 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить  план  мероприятий  по  устранению  недостатков,  выявленных  в  ходе

проведения  независимой оценки качества  условий оказания  услуг  МОУ «Илек-
Кошарская средняя общеобразовательная школа»  (приложение 1).

2. Директора  Каруна  Г.В.  назначить  ответственной  за  организацию  работы  по
устранению  недостатков,  выявленных  в  ходе  проведения  независимой  оценки
качества  условий  оказания услуг  МОУ  «Илек-Кошарская  средняя
общеобразовательная школа».

3. Довести до сведения педагогических работников,  иных работников учреждения,  а
также  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  и  воспитанников  о
результатах  проведения  20  этапа  независимой  оценки  МОУ  «Илек-Кошарская
средняя общеобразовательная школа». 

4. Заместителя директора Кадуцкую Е.В. назначить ответственной за: 
-  достоверность,  полноту  и  своевременность  размещения  информации  о  результатах
независимой оценки на официальном сайте; 
-  размещение  плана  мероприятий  по   устранению  недостатков,  выявленных  в  ходе
проведения  независимой оценки качества условий оказания  услуг МОУ «Илек-Кошарская
средняя общеобразовательная школа».

5.  Администрации  образовательного  учреждения  обеспечить  исполнение
утвержденного плана мероприятий,  способствующего    улучшению качества  работы  МОУ
«Илек-Кошарская средняя общеобразовательная школа» по итогам проведения независимой
оценки качества образовательной организации.

 6.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор 
МОУ «Илек – Кошарская

средняя
общеобразовательная

школа»

Каруна Г.В.



Приложение 

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки

качества условий оказания услуг
МОУ «Илек-Кошарская средняя общеобразовательная школа» Ракитянского района

Белгородской области
на 2021 год

№
п/п

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

Ответственн
ый

исполнитель 
(с указанием

фамилии,
имени,

отчества и
должности

Сведения о ходе
реализации

мероприятия

Реализова-
нные ме-

роприятия
по устра-

нению вы-
явленных

недостатков

фактичес
кий срок
реализац

ии

I. Доступность услуг для инвалидов
1 Отсутствие выделенных 

стоянок для 
автотранспортных средств
инвалидов

Оборудовать стоянку для 
автотранспортных  средств 
инвалидов. 

Июнь 2021г Каруна Г.В.
директор 

2 Отсутствие сменных 
кресел-колясок

На момент проверки дети с 
нарушением опорно-
двигательного аппарата, 
которым необходимы 
кресла-коляски  
отсутствовали.
Приобретение сменных 
кресел-колясок. 

По мере
необходимос
ти, в случае
поступления

детей с
нарушением

опорно-
двигательног
о аппарата в

МОУ

Каруна Г.В.
директор

3 Отсутствие специально 
оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации

Создание в школе 
специально оборудованных 
санитарно-гигиенических  
помещений

Июнь 2021г Каруна Г.В.
директор

4 Дублирование для 
инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и 
зрительной информации

На момент проверки детей с 
нарушением слуха и  зрения,
требующих специальных 
средств и приспособлений, 
обеспечивающих 
ориентацию и свободное 
передвижение детей по 
территории МОУ, не было
Создание условий для детей 
с нарушением слуха и  
зрения.

По мере 
необходимос
ти, в случае 
поступления 
детей с 
нарушением  
слуха и 
зрения в 
МОУ

Каруна Г.В.
директор

5 Возможность 
предоставления 
инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

На момент проверки детей с 
нарушением слуха и зрения, 
которым необходимы услуги
сурдопедагога 
(тифлосурдопереводчика) на
территории МОУ, не было.
Создание условий для детей 
с нарушением слуха и  
зрения.

По мере 
необходимос
ти, в случае 
поступления 
детей с 
нарушением  
слуха и 
зрения в 
МОУ

Каруна Г.В.
директор


