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Информация о выполнении за 1 полугодие плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг образовательной организацией,  прошедшей процедуру независимой оценки качества условий оказания услуг 

в 2019 году 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Урункуйская основная общеобразовательная школа  

 

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 или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Несоответствие информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном 

сайте организации в сети 

«Интернет», правилам 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в сети "Интернет" 

и обновления информации об 

Размещена на официальном 

сайте организации 

информация  

 

 

15.04.2020 

 

Михайлова Анна 

Анатольевна, 

директор 

https://urunkui-

school.nubex.ru/sveden/

objects/ 

15.04.2020 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное  

общеобразовательное 

учреждение Урункуйская 

основная общеобразовательная школа 

665362, Иркутская область, 

Зиминский район, 

уч. Урункуй, ул. Пионерская, д. 23 

ИНН/КПП 3826003459/382601001 

E-mail:urunkui@mail.ru 

От  19.06. 2020 г.  №____ 
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образовательной организации, 

утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 

2013 г.  № 582, и требованиям к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

„Интернет“ и формату 

представления на нѐм 

информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 

мая 2014 № 785 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с получателями 

образовательных услуг 

Предоставлена  получателям 

услуг  возможность 

выражения мнения о 

качествах оказания услуг на 

сайте 

Анкета для родителей, 

законных представителей 

 

29.05.2020 

 

Михайлова Анна 

Анатольевна, 

директор 

https://urunkui-

school.nubex.ru/info/, 

https://urunkui-

school.nubex.ru/6801/ 

29.05.2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

- - - - - - 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Не обеспечены условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

Назначены ответственные за 

сопровождение инвалидов в 

помещениях ОУ 

 

31.03.2020 

 

Михайлова Анна 

Анатольевна, 

директор 

https://urunkui-

school.nubex.ru/6682/ 

16.03.2020 

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

- - - - - - 
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V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Уровень готовности участников 

образовательных отношений 

рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым не 

достигает  100% 

Проводятся мероприятия, 

направленные на повышение 

уровня готовности 

участников образовательных 

отношений рекомендовать 

образовательную 

организацию родственникам 

и знакомым 

(Беседы с родителями, 

родительские собрания) 

31.10.2020 Михайлова Анна 

Анатольевна, 

директор 

  

 

 

 

 

 

 


