
 

Недостатки, выяв-

ленные в ходе не-

зависимой оценки 

качества условий 

оказания услуг ор-

ганизацией 

Наименование меро-

приятия по устране-

нию недостатков, вы-

явленных в ходе неза-

висимой оценки каче-

ства условий оказания 

услуг организацией 

Плано-

вый 

срок ре-

ализа-

ции ме-

роприя-

тия 

Ответственный исполни-

тель (с указанием фами-

лии, имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализа-

ции мероприятия <2> 

реализован-

ные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактиче-

ский срок 

реализа-

ции 

1 2 3 4 5 6 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении 

медико-социальной экспертизы 
 

Отсутствуют анно-

тации к рабочим 

программам дисци-

плин (по каждой 

дисциплине в со-

ставе образователь-

ной программы» с 

приложением их ко-

пий 

Подготовить и разме-

стить на сайте Лицея ан-

нотации к рабочим про-

граммам дисциплин (по 

каждой дисциплине в со-

ставе образовательной 

программы» с приложе-

нием их копий 
 

Январь 

2021  
Рабочие программы ООП 

НОО – Тихонова Э.В., заме-

ститель директора по УВР 

(начальная школа) 

Рабочие программы ООП 

ООО, ООП СОО – Малькова 

А.А. заместитель директора 

по УВР, Халонен В.А., заме-

ститель директора по ВР  

Техническая подготовка – 

Алькин В.С., инженер 

Размещение материалов на 

сайте Лицея – Сидорова 

И.Е., ответственная за сайт 

Лицея 

  

Отсутствует техни-

ческая возможность 

выражения получа-

телями образова-

тельных услуг мне-

ния о качестве ока-

зания услуг (нали-

чие анкеты для 

опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

Разработать и разместить 

на сайте Лицея анкету 

для опроса граждан и ги-

перссылку на нее 

Январь 

2021 

Сидорова И.Е., ответствен-

ная за сайт Лицея 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 
 

Без замечаний      

  



III. Доступность услуг для инвалидов 

1 2 3 4 5 6 

Отсутствует обору-

дование входных 

групп пандусами / 

подъемными плат-

формами 

В сотрудничестве с МУ 

«ЦРСУ» подготовить 

техническое задание по 

оборудованию  входных 

групп пандусами / подъ-

емными платформами.  

Изыскать средства на 

оборудование  входных 

групп пандусами / подъ-

емными платформами. 

Оборудовать входные 

группы начальной школы 

и основного звена панду-

сами / подъемными плат-

формами 

Подго-

товка ТЗ 

– сен-

тябрь 

2021 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

Высоцкая О.В., заместитель 

директора по АХЧ 

  

Отсутствуют выде-

ленные стоянки для 

авытотранспортных 

средств инвалидов 

Выделить на территории 

Лицея места для стоянки 

для автотранспортных 

средств инвалидов 

Февраль 

2021 

Репников И.А., заместитель 

директора по безопасности 

  

Отсутствуют адап-

тированные лифты, 

поручни, расширен-

ные дверные 

проемы 

В сотрудничестве с МУ 

«ЦРСУ» провести анализ 

возможности оборудова-

ния здания МОУ «Акаде-

мический лицей» адапти-

рованными лифтами, по-

ручнями, расширенными 

дверными проемами, 

подготовить техническое 

задание.  

Изыскать средства обору-

дования здания МОУ 

«Академический лицей» 

адаптированными лиф-

тами, поручнями, расши-

ренными дверными прое-

мами. 

Провести оборудование 

здания МОУ «Академи-

ческий лицей» адаптиро-

ванными лифтами, по-

ручнями, расширенными 

дверными проемами 

Обсле-

дование 

здания – 

до 01 

сентября 

2021 

года 

Высоцкая О.В., заместитель 

директора по АХЧ 

  

Отсутствуют смен-

ные кресла-коляски 

Закупить сменное 

кресло-коляску 

2021 Высоцкая О.В., заместитель 

директора по АХЧ 

  

Отсутствуют специ-

ально оборудован-

ные санитарно-гиги-

енические помеще-

ния в организации 

Создать специально обо-

рудованные санитарно-

гигиенические помеще-

ния в организации 

Декабрь 

2021 

Высоцкая О.В., заместитель 

директора по АХЧ 

  

Отсутствует дубли-

рование для инвали-

дов по слуху и зре-

нию звуковой и зри-

тельной информа-

ции 

Приобрести и установить 

дублирование для инва-

лидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной 

информации 

Декабрь 

2021 

Репников И.А., заместитель 

директора по безопасности 

  

Отсутствует дубли-

рование надписей, 

знаков и иной тек-

стовой и графиче-

ской информации 

знаками, выполнен-

ными рельефно-то-

чечным шрифтом 

Брайля 

Приобрести и установить 

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой 

и графической информа-

ции знаками, выполнен-

ными рельефно-точеч-

ным шрифтом Брайля  

Декабрь 

2021 

Репников И.А., заместитель 

директора по безопасности 

  

  



1 2 3 4 5 6 

Отсутствует воз-

можность предо-

ставления инвали-

дам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сур-

допереводчика (ти-

флопереводчика) 

Направить на профессио-

нальную переподго-

товку) специалиста МОУ 

«Академический лицей» 

по ДПО «Тифлоперевод-

чик» 

Сен-

тябрь 

2021 

Малькова А.А., заместитель 

директора по УВР, 

Тихонова Э.В., заместитель 

директора по УВР (началь-

ная школа) 

Услуги сур-

доперевода у 

МОУ «Акаде-

мический ли-

цей» при 

необходимо-

сти может 

оказывать 

(имеет специ-

альную под-

готовку) Э.В. 

Тихонова 

Сурдопере-

вод – 

01.01.2021 

Отсутствует по-

мощь, оказываемая 

работниками орга-

низации, прошед-

шими необходимое 

обучение (инструк-

тирование) по со-

провождению инва-

лидов в помещении 

организации 

Подготовить (направить 

на курсы повышения ква-

лификации, инструктаж) 

специалистов МОУ 

«Академический лицей» 

для прохождения необхо-

димого обучения (ин-

структирование) по со-

провождению инвалидов 

в помещении организа-

ции 

2021 Малькова А.А., заместитель 

директора по УВР, 

Тихонова Э.В., заместитель 

директора по УВР (началь-

ная школа) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 
Без замечаний      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Без замечаний      

 


