
План 

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

МАОУ лицей № 17  

на 2022 год 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Наименование 

мероприятий 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 

II. Комфортность условий предоставляемых услуг 

Недостаточная 

разъяснительная работа по 

информированию 

получателей услуг о 

созданных условиях 

комфортности, а также 

ограниченный спектр 

создаваемых комфортных 

условий 

Родительские собрания 

для информирования о 

созданных условиях 

комфортности в лицее 

 

20 -25 августа 

2022 г. 

Соколова Т.С., 

заместитель директора, 

Боровикова Е.А., 

заместитель директора, 

Чернышева С.В., 

заместитель директора, 

Терентьева М.Н., 

заместитель директора, 

классные руководители 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие в помещениях 

организации и на 

прилегающей к ней 

территории условий 

доступности для инвалидов: 

- оборудованных входных 

групп пандусами 

(подъемными платформами),  

- оборудованных 

выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов, 

Оборудование входных 

групп пандусами 

(подъемными 

платформами), 

адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных 

дверных проемов, 

оборудование 

выделенных стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

 возможно при наличии 

финансирования 

 

 

 

 

       - 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



- оборудованных 

адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных 

дверных проемов,  

- сменных кресел-колясок 

 

 

Приобретение сменных 

кресел-колясок 

 

 

 

по мере 

необходимости 

Не обеспечены условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими:  

- дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации  

- дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 - предоставление инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

Оборудование 

организации аудио и 

видео-информаторами 

возможно при наличии 

финансирования, 

приобретение табличек 

со знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

дублирующих надписи, 

знаки и иную текстовую 

и графическую 

информацию  

 

Обеспечение допуска в 

организацию 

тифлосурдопереводчика 

 

Инструктаж сотрудников 

организации по 

вопросам обеспечения 

доступности для 

инвалидов объектов 

 

 

        - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по мере 

необходимости 

 

15.09.2022 – 

29.09.2022 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терентьева М.Н., 

заместитель директора 

  

Не обеспечены условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

Анализ мнения 

обучающихся-инвалидов 

и их родителей 

(законных 

представителей) по 

обеспеченности 

условиями доступности 

для учёта мнений 

участников 

С 05.09.22 -

25.09.22 гг. 

Терентьева М.Н., 

заместитель директора, 

Алексеева И.В., 

психолог 

 

  



образовательного 

процесса и улучшению 

ситуации 

 

V. Удовлетворённость условиями оказания услуг 

Недостаточней уровень 

удовлетворенности 

получателей услуг 

организационными 

условиями оказания услуг и 

в целом условиями оказания 

услуг в организации 

Разработка системы 

анализа обоснованных 

жалоб получателей услуг 

на качество услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодное 

анкетирование 

получателей услуг с 

привлечением 

независимых экспертов в 

области проведения 

социологических 

исследований 

 

 

Принятие необходимых 

управленческих 

решений, направленных 

на повышение качества 

обслуживания 

15.08.2022 – 

25.08.2022 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть. 

Последняя 

неделя 1,2,3,4 

четверти. 

 

 

 

 

 

По итогам 

анализа 

ежегодного 

анкетирования  

Широкова В.А., 

директор лицея, 

Соколова Т.С., 

заместитель директора, 

Боровикова Е.А., 

заместитель директора, 

Чернышева С.В., 

заместитель директора, 

Терентьева М.Н., 

заместитель директора, 

Баденкина Л.А., 

заместитель директора 

 

Соколова Т.С., 

заместитель директора, 

Боровикова Е.А., 

заместитель директора, 

Чернышева С.В., 

заместитель директора, 

Терентьева М.Н., 

заместитель директора, 

Баденкина Л.А., 

заместитель директора 

  

 

 Директор                   В.А. Широкова 
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