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ПЛАН 
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независимой оценки качества условий оказания услуг  
муниципальной общеобразовательной организацией «Средняя школа № 6» 

на 2021-2023гг 
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I. Открытость и доступность информации об организации  

Несоответствие 
информации о порядке 
оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения 
отношений между 
образовательной 
организацией и 
обучающимися и их 
родителями 
(законными 
представителями), 
размещенной на 
официальном сайте 
МОУ СШ № 6. 
актами.  

Привести в соответствие 
информацию о порядке 
оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений 
между образовательной 
организацией и 
обучающимися и их 
родителями (законными 
представителями), 
опубликовать данный 
порядок на официальном 
сайте школы. 

В период 
с 20 
января 
 до 01 
февраля 
2021г. 

Алейкина 
Н.В., зам. 
директора по 
УВР 

  

Несоответствие 
информации об общем 
стаже работы 
педагогических 
работников школы, 
размещенной на 
официальном сайте 
МОУ СШ № 6. 

Привести в соответствие 
информацию об общем 
стаже работы 
педагогических 
работников школы, 
опубликовать данную 
информацию на 
официальном сайте 
школы. 

В период 
с 20 
января 
 до 01 
февраля 
2021г. 

Зимина Ю.С., 
секретарь 

  



Несоответствие 
информации об 
обеспечении доступа в 
здание школы 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, размещенной 
на официальном сайте 
МОУ СШ № 6. 

Привести в соответствие 
и разместить на 
официальном сайте МОУ 
СШ № 6 информацию об 

обеспечении доступа в 
здание школы инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  

В период 
с 20 
января 
 до 01 
февраля 
2021г. 

Зимина Ю.С., 
секретарь 

  

Отсутствие 
информации о 
дистанционных 
способах 
взаимодействия с 
получателями 
образовательных услуг 
на официальном сайте 
МОУ СШ № 6, в 
частности, технической 
возможности 
выражения 
получателями 
образовательных услуг 
мнения о качестве 
оказания услуг 
(наличие анкеты для 
опроса граждан или 
гиперссылки на нее). 

Разработать и разместить 
на сайте школы анкету 
для опроса получателей 
образовательных услуг о 
качестве оказания услуг 
образовательной 
организацией. 

В период 
с 20 
января 
 до 01 
февраля 
2021г. 

Сергеичева 
Г.А., зам. 
директора по 
УВР, 
Пан Н.Н., 
зам. 
директора по 
УВР. 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие у входных 
дверей пандусов 

Подготовить смету и 
выполнить работы. 

2022-
2023гг 

Буланова 
И.А., зам. 
директора по 
АХЧ 

  

Отсутствие 
выделенных 
автостоянок для 
автотранспортных 
средств инвалидов. 

Обратиться в ОГИБДД с 
ходатайством об 
установления знака 
стоянки. 

2022-
2023гг 

Буланова 
И.А., зам. 
директора по 
АХЧ 

  

Отсутствие 
адаптированных 
лифтов, поручней, 
расширенных дверных 
проёмов. 

Подготовить смету и 
выполнить работы. 

2022-
2023гг 

Буланова 
И.А., зам. 
директора по 
АХЧ 

  

Отсутствие 
специальных кресел-
колясок. 

Подготовить смету и 
выполнить работы. 

2022-
2023гг 

Буланова 
И.А., зам. 
директора по 
АХЧ 

  



Отсутствие специально 
оборудованных 
санитарно-
гигиенических 
помещений. 

Подготовить смету и 
выполнить работы. 

2022-
2023гг 

Буланова 
И.А., зам. 
директора по 
АХЧ 

  

Отсутствие 
дублирования для 
инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и 
зрительной 
информации. 

Подготовить смету и 
выполнить работы. 

2022-
2023гг 

Буланова 
И.А., зам. 
директора по 
АХЧ 

  

Отсутствие 
дублирования 
надписей, знаков и 
иной текстовой и 
графической 
информации знаками, 
выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля. 

Подготовить смету и 
выполнить работы. 

2022-
2023гг 

Буланова 
И.А., зам. 
директора по 
АХЧ 

  

Возможность 
предоставления 
инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчи
ка) 

Рассмотреть вопрос об 
обучении педагогических 
кадров. 

2022 - 
2023гг 

Алейкина 
Н.В., зам. 
директора по 
УВР 
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