
 

План 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг  

МКОУ «Нахвальская СШ» на 2021-22 г. 

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 

(ФИО и 

должность) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

мероприятия по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

      
1Открытость и доступность информации об организации 

1.Не представлены в полном 

объеме копии положений о 

структурных подразделениях 

( органах управления) 

образовательной 

организации. 

Выставить копии положений о 

структурных подразделениях 

ВПК «Нахвалка – Патриот», 

Положение о филиале МКОУ 

«Нахвальская СШ» кекурский 

детский сад. 

декабрь 2021 Мясникова 

Т.А., 

замдиректора 

по УР 

Замечание 

устранено: 

положения 

выставлены 

на сайт  

школы  

12.12.2021 

2. Не представлен 

актуальный план финансово-

хозяйственной деятельности 

или бюджетная смета 

образовательной 

организации. 

Выставить бюджетную смету, 

составить план финансово-

хозяйственной деятельности 

декабрь Бородина Л.Н., 

завхоз 
Замечание 

устранено: 

положения 

выставлены 

на сайт  

школы 

21.12.2021 

3. Не представлена копия 

локального нормативного 

Представить копию   

локального нормативного 

акта, регламентирующего 

февраль Мясникова 

Т.А., 

замдиректора 

Замечание 

устранено: 

  



акта, регламентирующего 

режим занятий обучающихся 

режим занятий обучающихся по УР положение 

выставлено на 

сайте школы  

 Не представлена копия 

Правил внутреннего  

трудового распорядка. 

Представить  копию Правил 

внутреннего  трудового 

распорядка. 

Сентябрь 2021 Мясникова 

Т.А., 

замдиректора 

по УР 

Замечание 

устранено: 

правила 

внутреннего 

распорядка 

выставлены 

на сайт  

школы 

09.09.2021 

Не в полном объеме 

представлена информация об 

учебных планах реализуемых 

образовательных программ с 

приложением их копий. 

Доработать и выставить   в 

полном объеме информацию 

об учебных планах 

реализуемых образовательных 

программ с приложением их 

копий. 

Сентябрь 2021 Мясникова 

Т.А., 

замдиректора 

по УР 

Замечание 

устранено: 

учебные 

планы  

выставлены 

на сайт  

школы 

09.09.2021 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) 

с приложением их копий 

представлены частично. 

Доработать и выставить в 

полном объеме аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 

образовательной программы) с 

приложением их копий  . 

Октябрь 2021 Мясникова 

Т.А., 

замдиректора 

по УР 

Замечание 

устранено: 

аннотации к 

программам  

выставлены 

на сайт  

школы 

10.10.2021 

Частично представлена  

информация о календарном  

учебном графике с 

Представить в полном объёме   

информацию о календарном  

учебном графике с 

приложением  копии. 

Сентябрь 2021 Мясникова 

Т.А., 

замдиректора 

по УР 

Замечание 

устранено: 

график 

09.09.2021 



приложением  копии. выставлен  на 

сайт  школы 

Информация о численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам за счет 

бюджетных ассигнований  

представлена не в полном 

объеме. 

Дополнить информацию о 

численности обучающихся по 

реализуемым 

образовательным программам 

за счет бюджетных 

ассигнований    

Сентябрь 2021 Мясникова 

Т.А., 

замдиректора 

по УР 

Замечание 

устранено: 

таблица  на 

сайт  школы 

09.09.2021 

Информация о поступлении 

финансовых и материальных 

средств и об их расходовании 

по итогам финансового года 

отсутствует. 

Представить информацию о 

поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

финансового года   

Январь 2022 г Бородина Л.Н., 

завхоз 
Будет 

выставлена в 

январе 2022 г  

20.01.2022 

2. Комфортность условий предоставления услуг 

«транспортная доступность 

(возможность доехать до 

организации на 

общественном транспорте, 

наличие парковки)». 

Заложить в смету 

финансирование для 

оборудования парковки 

Январь 2022 год Удодова О.Ю., 

директор 

школы 

  

3.Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствуют выделенные 

стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

Заложить в смету 

финансирование для 

оборудования парковки 

Январь 2022 год Удодова О.Ю., 

директор 

школы 

  

      

Директор школы                                                                                   Удодова О.Ю.                                                                
Исполнитель: Мясникова Т.А., замдиректора по УР 
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