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План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательну ю деятельность в 2019 году

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

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

Реализован
ные меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. П о направлению  «О ткры тость и доступность инф орм ации об организациях, 
осущ ествляю щ их образовательную  деятельность»

Несоответствие информации 
о деятельности
образовательной организации, 
размещенной на официальном 
сайте организации в сети 
«Интернет», правилам 
размещения на официальном

1. Размещение актуальной 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность, размещенной 
на официальном сайте 
организации в

30.10.2020 Муниципальные
органы

управления
образованием,
руководители
организаций,

осуществляющих



| сайте образовательной 
организации в сети 
«Интернет» и обновления 
информации 
об образовательной 
организации, утвержденным 
постановлением 
11равительства РФ 
от 10.07.2013 № 582, 
и требованиям к структуре 
официального сайта 
образовательной орт анизации 
в информационно- 
I елекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденным 
прик азом Рособрнадзора 
от 29.05.2014 №785, 
по отдельным позициям.

информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с 
установленными 
требованиями в полном 
объеме;

2. Мониторинг соответствия 
информации, размещенной 
на сайтах организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, в отношении 
которых в 2019 году 
проведена независимая 
оценка качества 
образовательной 
деятельности.

Не обеспечена в полном 
объе ме откр ытость 
информации о деятельности 
образовательной организации 
на информационных стендах 
по отдельным позициям

Раз мен юн не а ктуал ы юй 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовател ьную 
деятельность, на 
информационном стенде в 
полном объеме



образовательную
деятельность

30.12.2020 Комитет
образования ЕАО 
Муниципальные 

органы 
управления 

образованием

30.10.2020 Муниципальные
органы

управления
образованием,
руководители
организаций,

осуществляющих
образовательную

деятельность



II. По направлению «Доступность yc.iyi для инвалидов»
Выявлен недостаточ н ы й 
уровень обеспечения условий 
доступности образовательных 
услуг для инвалидов.

!

Улучшение условий для 
организации обучения и 
воспитания детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
и 11 вал идов (использование 
специальных учебных 
пособий и дидактических 
ма 1 ериалов, специальных 
технических средств 
обучения коллективного и 
индивидуального 
пользования, проведение 
групповых и 
индивидуальных 
коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в 
г шн ия образовател ь ной 
opiанизации, предоставление 
услуг ассистента 
(помощника), оказывающего 
воспитанникам необходимую 
техническую помощь).

30.12.2020 Муниципальные 
органы 

управления 
образованием, 
руководители 
организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность

Заместитель председателя комитета образования И.В. Каренов


