
реализованные меры по устранению выявленных 

недостатков
фактический срок реализации

1 2 3 4 5 6 7

1

Несоответствие объема 

информации о деятельности 

организации, размещенного на 

официальном сайте, 

требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами

Привести в соответствие с нормативными 

актами официальный сайт организации, 

разместив информацию о деятельности 

организации в полном объеме 01.04.2022

Ответственный исполнитель за работу с сайтом  Поспелова 

Елена Анатольевна, секретарь; Карамова Вера 

Александровна, учитель.

Недостатки устранены

07.04.2022

Информация о структуре и об органах 

управления образовательной организации 

(в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); 

фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных 

подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса 

официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (при 

наличии) 

01.04.2022

Ответственный исполнитель за работу с сайтом  Поспелова 

Елена Анатольевна, секретарь; Карамова Вера 

Александровна, учитель.

Обновлена информация о структуре и об органах 

управления образовательной организации (в том числе: 

наименование структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса 

официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (при наличии)  

https://scholakir.nubex.ru/sveden/struct/

02.03.2022

Информация о сроке действия 

государственной аккредитации 

образовательных программ (при наличии 

государственной аккредитации)

01.04.2022

Ответственный исполнитель за работу с сайтом  Поспелова 

Елена Анатольевна, секретарь; Карамова Вера 

Александровна, учитель.

Образовательная организация не подлежит 

государственной аккредитации 
11.02.2022

Информация об условиях охраны 

здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

01.04.2022

Ответственный исполнитель за работу с сайтом  Поспелова 

Елена Анатольевна, секретарь; Карамова Вера 

Александровна, учитель.

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья размешена на официальном сайте 

https://scholakir.nubex.ru/36540/

28.03.2022

Сведения о ходе реализации мероприятия

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

№ п/п

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных 

в ходе независимой оценки качества 

Плановый 

срок 

реализации 

Ответственный исполнитель

(наименование муниципального образования)

Отчет по выполнению плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, расположенными на территории Свердловской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение Свердловской области 

"Кировградская школа-интерна, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программыт" на 2022-2024 гг. ИНН 6616003031

(наименование образовательной организации; период на который сформирован план)

Кировградский городской округ

Утверждаю

Бигтуганов Ю.И.

"Кировградская школа-интернат"

Приказ министерсва образования и молодежной политики Свердловской области

от 22.02.2022г. № 36-И



Информация об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
01.04.2022

Ответственный исполнитель за работу с сайтом  Поспелова 

Елена Анатольевна, секретарь; Карамова Вера 

Александровна, учитель.

Информация об образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья  размещена на 

сайте образовательной организайии 

https://scholakir.nubex.ru/31289/    

https://scholakir.nubex.ru/28534/                                    

Образовательная организация имеет ресурсы  к которым 

обеспечивается доступ  на "Образовательной платформе 

"Сферум" и "Цифровой Образовательный Контент" 

11.02.2022

Информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья

01.04.2022

Ответственный исполнитель за работу с сайтом  Поспелова 

Елена Анатольевна, секретарь; Карамова Вера 

Александровна, учитель.

На официальном сайте образовательной организации 

имеется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья "Версия 

для слабовидящих"

11.02.2022

Информация о поступлении финансовых 

и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового 

года

01.04.2022

Ответственный исполнитель за работу с айтом Поспелова 

Елена Анатольевна, Чижова Елена Викторовна, главный 

бухгалтер

На официальном сайте образовательной организации 

размещена информация о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года https://scholakir.nubex.ru/sveden/budget/

22.03.2022

2
Недостаточный уровнеь 

популяризации bus.gov.ru

Принять меры для популяризации 

портала для размещения информации о 

муниципальных и государственных 

учреждений, обеспечив наличие на 

официальном сайте образовательной 

организации: 

01.04.2022
Ответственный исполнитель за работу с айтом  bus.gov.ru 

Поспелова Е.А

Реализована возможность доступа на официальный сайт 

для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях с результатами 

независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социальной сферы посредством 

гиперссылки  https://vk.com/id648374919 

07.04.2022

Наличие в разделе «Независимая оценка 

качества оказания услуг» на официальном 

сайте образовательной организации 

отчетов по реализации планов 

мероприятий по результатам НОК в 2018 

году, реализованных в полном объеме (по 

состоянию 31 марта 2021 года)

01.04.2022
Ответственный исполнитель за работу с сайтом bus.gov.ru  

Поспелова Е.А

На официальном сайте образовательной организации 

размещен  отчет по реализации плана мероприятий по 

результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном 

объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) 

https://scholakir.nubex.ru/9829/
01.03.2022

Наличие на официальном сайте 

образовательного учреждения 

работающей гиперссылки на сайт 

bus.gov.ru с результатами независимой 

оценки качества оказания услуг 

образовательными организациями

01.04.2022
Ответственный исполнитель за работу с сайтом  Поспелова 

Елена Анатольевна, секретарь.

На официальном сайте образовательного учреждения 

имеется активная гиперссылка на сайт bus.gov.ru с 

результатами независимой оценки качества оказания услуг 

образовательными организациями 

https://scholakir.nubex.ru/9829/

25.02.2022

Наличие на официальном сайте 

образовательного учреждения 

информации о модуле на сайте bus.gov.ru, 

на котором реализована возможность 

оставить отзыв гражданами о качестве 

услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с 

приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным 

ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных 

организаций (наличие кликабильного 

баннера с переходом на карточку 

образовательной организации сайта 

bus.gov.ru с возможностью оставить 

отзыв)

01.04.2022
Ответственный исполнитель за работу с сайтом  bus.gov.ru 

Поспелова Елена Анатольевна, секретарь.

На официальном сайте образовательного учреждения 

имеется информация о модуле на сайте bus.gov.ru, на 

котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, с приглашением 

заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным 

ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций (наличие кликабильного 

баннера с переходом на карточку образовательной 

организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить 

отзыв) https://scholakir.nubex.ru/9829/

25.02.2022

II. Комфортность условий предоставления услуг



1

Получатели услуг не в полной 

мере удовлетворены 

комфортностью условий 

осуществления 

образовательной деятельности 

(удовлетворенность - 99%)

Продолжить работу по повышению 

уровня удовлетворенности 

комфортностью условий осуществления 

образовательной деятельности

постоянно Администрация, педагогический коллектив

Ведется в системе работа по повышению уровня 

удовлетворенности комфортностью условий осуществления 

образовательной деятельности

1

Оборудованность организации 

не в полной мере отвечает 

требованиям обеспечения 

доступности услуг для 

инвалидов

Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов
31.08.2023

Паршутина Оксана валентиновна, директор; Щигарцова 

Юлия Леонидовна, зам.директора по АХР

Вется работа по согласованию с администрацией КГО по 

вопросу выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов

2

Получатели услуг с 

ограниченными 

возможностями здоровья не в 

полной мере удовлетворены 

созданными условиями 

получения услуг и 

оборудованностью помещений 

и территории организации 

дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля

01.02.2023
Паршутина Оксана валентиновна, директор; Щигарцова 

Юлия Леонидовна, зам.директора по АХР

Продолжить работу по повышению 

уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ 

созданными для них условиями 

получения образовательных услуг

постоянно Администрация, педагогический коллектив

В системе проводится работа по повышению уровня 

удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них 

условиями получения образовательных услуг

1 Недостатков не выявлено

Продолжить работу по повышению 

уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ 

созданными для них условиями 

получения образовательных услуг

постоянно Администрация, педагогический коллектив

В системе проводится работа по повышению уровня 

удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них 

условиями получения образовательных услуг

1

Получатели услуг не в полной 

мере удовлетворены 

организационными условиями 

оказания услуг 

Повысить уровень удовлетворенности 

условиями оказания услуг
постоянно Администрация, педагогический коллектив

Образовательным учреждением проводится опрос 

участников образовательных отношений по качеству 

предоставления образовательных услуг, мнения участников 

ОО учитывается в работе

2

Получатели услуг не в полной 

мере удовлетворены условиями 

оказания услуг в целом 

Повысить уровень удовлетворенности 

условиями оказания услуг в целом
постоянно Администрация, педагогический коллектив

Образовательным учреждением проводится опрос 

участников образовательных отношений по качеству 

предоставления образовательных услуг, мнения участников 

ОО учитывается в работе

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области 

III. Доступность услуг для инвалидов

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации 


