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ПЛАН 

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

муниципального общеобразовательного учреждения «Викторопольская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района 

Белгородской области» 
(наименование организации) 

на 2019 год 

 
№ 

п/п 

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 мероприятия 

по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

       

I. Открытость и доступность информации об организации 

1. Полнота и актуальность 

информации об организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в 

информационнотелекоммуникацион

ной сети Интернет 

1.Обновление 

(актуализация) 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

размещенной на 

постоянно Пивоварова Наталья 

Васильевна, 

заместитель 

директора 

Коробов Сергей 

Анатольевич, учитель 

информатики 

Наличие актуальной и 

достоверной информации на 

сайте учреждения. 

Обновление информации 
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официальном сайте 

организации.  

2. Создание на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» раздела 

«Независимая оценка 

качества образовательной 

деятельности» (НОКО) для 

информационного 

сопровождения 

мероприятий по 

организации и проведению 

независимой оценки 

качества образовательных 

услуг  

2.       

…       

II. Комфортность условий предоставлений услуг и доступности их получения 

1. Наличие в школе социального 

педагога 

Организовать работу по 

введению в штатное 

расписание школы 

должности социального 

педагога 

2022г. Маркова Ирина 

Анатольевна, 

директор 

  

2. Наличие в школе лицензированного 

медицинского кабинета или договора 

с учреждением здравоохранения на 

медицинское обслуживание 

обучающихся 

   Имеется договор о 

сотрудничестве МОУ 

«Викторопольская СОШ 

Вейделевского района 

Белгородской области» и 

ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ» 

от 01 сентября 

2018 года 

…       

IV. доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации 

1.       

2.       

…       

V. Удовлетворенность качеством оказания услуг 

1.       

2.       

…       

 



 


