
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
П О СТАНО ВЛ ЕНИ Е

от <5£.Ot.ZOJ2< № 2 4
г. Верхняя Тура

Об утверждении планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 
ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, расположенными на территории Городского

округа Верхняя Тура

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», подпунктом 2.3.3 раздела II протокола заседания 
Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, расположенными на территории Свердловской области, 
от 14.01.2022 N° 15,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 
проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, расположенными на территории Городского округа Верхняя Тура 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением плана мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, расположенными на территории Городского округа 
Верхняя Тура, возложить на начальника МКУ «Управление образования Городского округа 
Верхняя Тура» Зульфию Зинуровну Букову.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Городского округа Верхняя Тура и в муниципальном вестнике «Администрация 
Городского округа Верхняя Тура».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Городского округа Верхняя Тура ИринуМихайловну Аверкиеву.

Глава городского округа

ООО «Типография Нижнетагильская», ИНН 6423119076, 622036, ул. Газетная, 61. 30.06.2021. Э. 6666. Т. 200. Тал.: 6(3435) 49-90-89 nttip.ru



Утвержден
постановлением главы Городского округа Верхняя 
Тура от "26"
января 2022 №24 "Об
утверждении планов мероприятий по устранению 
недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 
году независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, расположенными 
на территории Городского округа Верхняя Тура"

План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,
расположенными на территории Свердловской области

______________________________ Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №19 на 2022-2024годы__________________________
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)

________________________________ Городской округ Верхняя Тура________________________________
И Н Н  6620007247 (наименование муниципального образованна)

М 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

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
L Открытость и доступность информации об образовательной организации

1

Недостатков нет, на стендах 
организации размещена вся 
требуемая в соответствии с 
нормативно-правовыми актами 
информация о ее деятельности

Поддерживать актуальность и полноту 
информации, размещенной на стендах 
организации

31.12.2022
Добош Ольга 
Михайловна директор

2

Несоответствие объема 
информации о деятельности 
организации, размещенного на 
официальном сайте, требуемому в 
соответствии с нормативно- 
правовыми актами

Привести в соответствие с нормативными 
актами официальный сайг организации, 
разместив информацию о деятельности 
организации в полном объеме

31.12.2022 Добош Ольга 
Михайловна директор

Лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями) 31.12.2022

Добош Ольга 
Михайловна директор

Свидетельства о государственной 
аккредитации (с приложениями) 31.12.2022

Добош Ольга 
Михайловна директор

Локальные нормативные акты, 
предусмотренные частью 2 статьи 30 
Федерального закона № 273-ФЗ (по основным 
вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, 
формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся), правила 
внутреннего распорядка обучающихся, 
правила внутреннего трудового распорядка и 
коллективный договор

31.12.2022 Добош Ольга 
Михайловна директор

Аннотации к рабочим программам дисциплин 
(по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с приложением 
их копий (при наличии)

31.12.2022
Воскрецова Анастасия 
Вячеславовна 
замдиректора по УВР

Информация о персональном составе 
педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы, в 
том числе: фамилия, имя, отчество (при 
наличии) работника; занимаемая должность 
должности); преподаваемые дисциплины; 

ученая степень (при наличии); ученое звание 
при наличии); наименование направления 

подготовки и (или) специальности; данные о 
повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при 
наличии); общий стаж работы; стаж работы по 
специальности

31.12.2022
Зоскрецова Анастасия 
Зячеславовна 
замдиректора по УВР

Информация о наличии и условиях 
предоставления обучающимся стипендий, мер 
социальной поддержки

31.12.2022
Воскрецова Анастасия 
Вячеславовна 
амдирехтора по УВР

•информация об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение 
«порой осуществляется за счет бюджетных 
ссигнований федерального бюджета, 
эюджетов субъектов Российской Федерации,
<1 сетных бюджетов, по договорам об
эбразовании за счет средств физических и 
или) юридических лиц

Jl.12.2022
(обош Ольга 
Михайловна директор

{нформация о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года

Jl.12.2022
(обош Ольга 
Михайловна директор



Информация о количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по каждой образовательной 
программе, профессии, специальности, 
направлению подготовки (на места, 
финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц)

31.12.2022
Воскрецова Анастасия 
Вячеславовна 
замдиректора по УВР

3

На сайте образовательной 
организации не популяризуется 
портал для размещения 
информации о государствекныз и  
муниципальных учреждениях 
bus.gpv.ru

Принять меры для популяризации портала для 
размещения информации о муниципальных и 
государственных учреждений, обеспечив 
наличие на официальном сайт 
образовательной организации:

31.12.2022

Чегодаев Алексей 
Петрович инженер по 
информационным 
технологиям

Наличие раздела «Независимая оценка 
качества оказания услуг» на официальном 
сайте образовательной организации

31.12.2022

Чегодаев Алексей 
Петрович инженер по 
информационным 
технологиям

Наличие в разделе «Независимая оценка 
качества оказания услуг» на официальном 
сайге образовательной организации планов по 
итогам НОК в 2018 году

31.12.2022

Чегодаев Алексей 
Петрович инженер по 
информационным 
технологиям

Наличие в разделе «Независимая оценка 
качества оказания услуг» на официальном 
сайге образовательной организации отчетов по 
реализации планов мероприятий по 
результатам НОК в 2018 году, реализованных 
полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 
года)

31.12.2022

Чегодаев Алексей 
Петрович инженер по 
информационным 
технологиям

Наличие на официальном сайте 
образовательного учреждения работающей 
гиперссылки на сайг bus.gov.ru с результатами 
независимой оценки качества оказания услуг 
образовательными организациями

31.12.2022

Чегодаев Алексей 
Петрович инженер по 
информационным 
технологиям

Наличие на официальном сайте 
образовательного учреждения информации о 
модуле на сайте bus.gov.ru, на котором 
реализована возможность оставить отзыв 
гражданами о качестве услуг, предоставляемых 
образовательными учреждениями, с 
приглашением заинтересованных лиц 
воспользоваться предоставленным ресурсом и 
принять участие в оценке деятельности 
образовательных организаций (наличие 
клихабильного баннера с переходом на 
карточку образовательной организации сайта 
bus.gov.ro с возможностью оставить отзыв)

31.12.2022

Чегодаев Алексой 
Петрович инженер по 
информационным 
технологиям

П. Комфортность условий предоставления услуг

4

Получатели услуг оценивают 
условия осуществления 
образовательной деятельности как 
недостаточно комфортные (уровень 
удовлетворенности - 73%)

Повысить уровень удовлетворенности 
получателей комфортностью оказания услуг, 
создав необходимые условия для этого

31.12.2022
Добош Ольга 
Михайловна директор

Ш. Доступность услуг для инвалидов

5

Помещения и территория 
организации не оборудованы в 
должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов

Повысить уровень доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив:

Добош Ольга 
Михайловна директор

наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов 01.04.2024

Добош Ольга 
Михайловна директор

наличие специально оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений в организации

01.04.2024
Добош Ольга 
Михайловна директор

б

Недостатков нет, организация 
обеспечивает возможность 
получения инвалидами услуг 
наравне с другими

Поддерживать оказание услуг инвалидам и 
лицам с ОВЗ на имеющемся уровне 31.12.2022 Добош Ольга 

Михайловна директор

7

Получатели услуг с ограниченными 
возможностями здоровья не в 
полной мере удовлетворены 
созданными условиями получения 
услуг и оборудованностью 
помещений и территории 
организации (уровень 
удовлетворенности - 85%)

Продолжить работу по повышению уровня 
удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для 
них условиями получения образовательных 
услуг

31.12.2022
Добош Ольга 
Михайловна директор

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации

8

Получатели услуг нс в полной мерс 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих первичный 
контакт и информирование 
уровень удовлетворенности - 77%)

Продолжить работу по повышению уровня 
доброжелательности и вежливости персонала 
организации при первичном контакте с 
получателями услуг

31.12.2022 Добош Ольга 
Михайловна директор

9

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
эаботников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг (уровень 
удовлетворенности - 76%)

Организовать обучающие мероприятия 
(тренинги, мастер-классы) по развитию 
коммуникативных навыков и 
доброжелательного взаимодействия с участием 
работников организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуг

31.12.2022
Добош Ольга 
Михайловна директор

10

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации при 
дистанционных формах 
взаимодействия (уровень 
удовлетворенности - 89%)

Провести обучающие мероприятия по 
совершенствованию навыков 
доброжелательного взаимодействия персонала 
организации при дистанционных формах 
взаимодействия с получателями услуг

31.12.2022
Добош Ольга 
Михайловна директор



V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

11
78% получателей услуг готовы 
рекомендовать организацию

Разработать меры по повышению 
привлекательности образовательной 
организации, создать условия для готовности 
получателей рекомендовать организацию

31.12.2022
Добош Ольга 
Михайловна директор

12

Не все получатели образовательных 
услуг удовлетворены удобством 
графика работы организации 
(уровень удовлетворенности - 79%)

Повысить уровень удовлетворенности 
условиями оказания услуг, в частности, 
рассмотреть возможность корректировки 
графика работы организации

31.12.2022
Добош Ольга 
Михайловна директор

13

Не все получатели 
образовательных услуг 
удовлетворены в целом условиями 
оказания образовательных услуг в 
организации (уровень 
удовлетворенности - 81%)

Повысить уровень удовлетворенности 
условиями оказания услуг в целом

31.12.2022
Добош Ольга 
Михайловна директор

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных
планом (до 15 июня 2022 года, до 24 ноября 2022 года, далее -  раз в полгода)


