
_____ Ю.В. Зотова
«_31__>к_марта_2021 г.

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

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа-интернат № 3»
(наименование организации)

на 2021 год

Недостатки, выявленные в ходе незави
симой оценки качества условий оказания 

услуг организацией

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, выявлен

ных в ходе независимой оценки каче
ства условий оказания услуг органи

зацией

Плановый 
срок реализа
ции меропри

ятия

Ответственный ис
полнитель (с указа

нием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализа
ции мероприятия

реализован
ные меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков

фактиче
ский срок 

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

1. Привести информацию на информа
ционных ресурсах в помещении органи
зации в соответствие перечню информа
ции и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами, а 
именно разместить на информационных 
ресурсах следующую информацию:
1.1. Информация об учебных планах ре
ализуемых образовательных программ с 
приложением их копий;

1.1. Размещение информации об 
учебных планах, реализуемых обра
зовательных прогамм и их копий

До 29.03.2021 Алхимина Н. Ю. - 
зам дир. по УВР

29.03.2021
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1.2. Информация о календарных учеб- 1.2. Размещение информации о ка- До 15.03.2021 Алхимина Н. Ю. - 15.03.2021
ных графиках с приложением их копий; лендарных учебных графиках с при- зам. дир. по УВР
1.3. Информация о персональном соста- ложением их копий
ве педагогических работников с указани- 1.3. Корректирвка в соответствии с До 20.04.2021 Гапонько М. Н. -
ем уровня образования, квалификации и требованиями нормативно-правовых специалист по кад-
опыта работы, в том числе: фамилия, имя, докумеитов информации о персо- рам
отчество (при наличии) работника; зани- нальном составе педагогических ра-
маемая должность (должности); препода- ботников
ваемые дисциплины; ученая степень (при
наличии); ученое звание (при наличии);
наименование направления подготовки и
(или) специальности; данные о повыше-
нии квалификации и (или) профессио-
нальной переподготовке (при наличии);
общий стаж работы; стаж работы по спе-
циальности; 1.4. Размещение информации о до- До 15.03.2021 Губеев Д. А. - си- 15.03.2021
1.4. Информация о доступе к информа ступе к информационным системам и стемный админи-
ционным системам и информационно- информационнотелекоммуникацион- стратор
телекоммуникационным сетям, в том ным сетям, в том числе приспособ-
числе приспособленным для использова- ленным для использования инвали-
ния инвалидами и лицами с ограничен- дами и лицами с ограниченными
ными возможностями здоровья; возможностями здоровья
1.5. Информация об электронных обра- 1.5. Размещение информации об До 15.04.2021 Алхимина Н. Ю.
зовательных ресурсах, к которым обеспе- электронных образовательнфх ресур- зам.дир.по УВР
чивается доступ обучающихся, в том чис- сах (католог) к которым обеспечива- Моисеенко И. В.
ле приспособленные для использования ется доступ обучающихся руководитель ИБЦ
инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
1.6. Информация о наличии специаль- 1.6. Размещение информации о До 29.03.2021 Алхимина Н. Ю. 29.03.2021
ных технических средств обучения кол- наличии специальных технических зам.дир.по УВР
лективного и индивидуального пользова- средств обучения коллективного и
ния для инвалидов и лиц с ограниченны- индивидуального пользования для
ми возможностями здоровья; инвалидов и лиц с ОВЗ
1.7. Информация о трудоустройстве 1.7. Размещение информации о До 29.03.2021 Торохова О. И. - 29.03.2021
выпускников (при наличии); трудоуствройстве выпускников (ана- руководитель СПС
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1.8. Информация о количестве вакант
ных мест для приема (перевода) по каж
дой образовательной программе, профес
сии, специальности, направлению подго
товки (на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Россий
ской Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц).

лиз за 3 года)
1.8. Обновление информации о ко
личестве вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой образователь
ной программе, профессии, специ
альности, направлению подготовки 
(на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федераль
ного бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образо
вании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц).

До 22.03.2021 Алхимина Н. Ю. 
зам.дир.по УВР

22.03.2021

2. Привести информацию на информа
ционных стендах в помещении организа
ции в соответствие перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами, а 
именно разместить на информационных 
стендах следующую информацию:
2.1. Информация о режиме, графике ра
боты;
2.2. Информация о контактных телефо
нах и об адресах электронной почты;

2.3. Информация о структуре и об орга
нах управления образовательной органи
зации (в том числе: наименование струк
турных подразделений (органов управле
ния); фамилии, имена, отчества и долж
ности руководителей структурных под
разделений; места нахождения структур
ных подразделений; адреса официальных 
сайтов в сети «Интернет» структурных

Разместить на информационных 
стендах следующую информацию:

2.1. о режиме, графике работы;

2.2. о контактных телефонах и об 
адресах электронной почты;

2.3. о структуре и об органах 
управления образовательной органи
зации (в том числе: наименование 
структурных подразделений (органов 
управления); фамилии, имена, отче
ства и должности руководителей 
структурных подразделений; места 
нахождения структурных подразде
лений; адреса официальных сайтов в

До 20.03.2021 

До 20.03.2021

До 23.03.2021

Алхимина Н. Ю. 
зам.дир.по УВР 
Алхимина Н. Ю. 
зам.дир.по УВР

Алхимина Н. Ю. 
зам.дир.по УВР

20.03.2021

20.03.2021

23.03.2021
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подразделений (при наличии); адреса 
электронной почты структурных подраз
делений (при наличии)

2.4. Свидетельства о государственной 
аккредитации (с приложениями);

2.5. Локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осу
ществления образовательной деятельно
сти, в том числе регламентирующие пра
вила приема обучающихся, режим заня
тий обучающихся, формы, периодичность 
и порядок текущего контроля успеваемо
сти и промежуточной аттестации обуча
ющихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучаю
щихся, порядок оформления возникнове
ния, между образовательной организаци
ей и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовер
шеннолетних обучающихся. приостанов
ления и прекращения отношений;
2.6. Документ о порядке оказания плат
ных образовательных услуг (при нали
чии), в том числе образец договора об 
оказании платных образовательных 
услуг, документ об утверждении стоимо
сти обучения по каждой образовательной 
программе;
2.7. Информация о сроке действия госу
дарственной аккредитации образователь
ных программ (при наличии* государ
ственной аккредитации);
2.8. Информация об учебных планах ре

сети «Интернет» структурных под
разделений (при наличии); адреса 
электронной почты структурных 
подразделений (при наличии)
2.4. Государственная аккредита
ция не проводится;

2.5. Локальные нормативные ак
ты по основным вопросам организа
ции и осуществления образователь
ной деятельности

2.6. Платные образовательные 
услуги не оказываются

2.7. Государственная аккредита
ция не проводится

2.8. об учебных планах реализу-

До 01.04.2021

До 01.04.2021

Алхимина Н. Ю. 
зам.дир.по УВР

Алхимина Н. Ю.
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ализуемых образовательных программ с 
приложением их копий;
2.9. Информация о реализуемых образо
вательных программах;
2.10. Информация о руководителе обра
зовательной организации, его заместите
лях, в том числе: фамилия, имя, отчество 
(при наличии) руководителя, его замести
телей; должность руководителя, его заме
стителей; контактные телефоны; адреса 
электронной почты, в том числе инфор
мация о месте нахождения филиалов об
разовательной организации (при их нали
чии);

2.11. Информация об условиях питания 
обучающихся, в том числе инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (при наличии);
2.12. Информация о наличии и порядке 
оказания платных образовательных услуг 
(при наличии).

емых образовательных программ с 
приложением их копий;
2.9. о реализуемых образова
тельных программах;
2.10. о руководителе образова
тельной организации, его заместите
лях, в том числе: фамилия, имя, от
чество (при наличии) руководителя, 
его заместителей; должность руково
дителя, его заместителей; контакт
ные телефоны; адреса электронной 
почты, в том числе информация о 
месте нахождения филиалов образо
вательной организации (при их 
наличии);
2.11. об условиях питания обуча
ющихся, в том числе инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностя
ми здоровья (при наличии);
2.12. платные образовательные услу
ги не оказываются.

До 01.04.2021 

До 01.03.2021

До 5.04.2021

зам.дир.по УВР

Алхимина Н. Ю. 
зам.дир.по УВР 
Алхимина Н. Ю. 
зам.дир.по УВР

Иванова Л.Г. -  
зам.дир.по ВР

01.03.2021

II. Комфортность условий предоставления услуг

1. Обеспечить в организации ком
фортные условия для предоставления 
услуг:
1.1. Наличие и понятность навигации 
внутри образовательной организации;
1.2. Наличие и доступность питьевой 
воды;
1.3. Наличие и доступность санитарно
гигиенических помещений (чистота по
мещений);

1.1. Разместить доступную и по
нятную навигацию внутри образова
тельной организации
1.2. Организовать доступность пи
тьевой воды
1.3. Обеспечить доступность сани
тарно-гигиенических помещений

До 10.04.2021

До 10.04.2021 

До 15.04.2021

Мамонов А. Ю. -  
зам.дир. по ОБ

Иванова Л. Г. -  
зам.дир.по ВР 
Славиковская Н. А. 
-  зам.дир.по АХР
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1.4. Наличие мыла, воды, туалетной бу
маги в санитарно-гигиенических поме
щениях;
1.5. Санитарное состояние помещений 
образовательной организации.

1.4. Обеспечить доступность мыла, 
воды, туалетной бумаги в санитарно
гигиенических помещениях
1.5. Обеспечить санитарное состоя
ние помещений образовательной ор
ганизации.

До 15.04.2021 

До 15.04.2021

Славиковская Н. А.
-  зам.дир.по АХР

Славиковская Н. А.
-  зам.дир.по АХР

III. Доступность услуг для инвалидов

1. Отсутствие в учреждении, и на при
легающей территории к организации, и 
ее помещений оборудования с учетом 
доступности для инвалидов:

1.1. Выделенных стоянок для авто
транспортных средств инвалидов
1.2. Оборудование входных групп пан

дусами (подъемными платформами)
1.3. Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных прое
мов;

1.4. Наличие сменных кресел-колясок;
1.5. Наличие специально оборудован

ных санитарно-гигиенических помеще
ний в организации.

1.1. Стоянка для автотранспорт
ных средств инвалидов на террито
рии КГКОУ ШИ 3 имеется

1.2. Входные группы школы- 
интерната обррудованы пандусами

1.3. В школе-интернате установ
лены поручни, расширены дверные 
проемы

1.4. Сменные кресла-коляски 
имеются в количестве 2-х штук

1.5. Специально оборудованные 
санитарно-гигиенические помеще
ния имеются

2019

Декабрь, 2020

Октябрь, 2020 

Декабрь, 2021

2019

Декабрь,
2020

Октябрь,
2020

Декабрь,
2021

2. Обеспечить в учреждении условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими:

2.1. Дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и зрительной

2. Организация в учреждении усло
вий доступности, позволяющих ин
валидам получать услуги наравне с 
другими:

2.1. Информация для инвалидов по Декабрь, 2021 Декабрь,
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информации;
2.2. Дублирование надписей, знаков и 

' иной текстовой и графической информа
ции знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля;

2.3. Возможность предоставления ин
валидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдоперевод
чика);

2.4. Помощь, оказываемая работника
ми организации, прошедшими необходи
мое обучение (инструктирование) (воз
можность сопровождения работниками 
организации);

2.5. Наличие возможности предостав
ления образовательных услуг в дистанци
онном режиме или на дому.

Директор

слуху и зрению звуковой и зритель
ной информации дублируется в по
мещениях школы-интерната;

2.2. Информация надписей, знаков 
и иной текстовой и графической ин
формации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля 
в школе-интернате имеется;

2.3. В школе-интеранте могут 
быть предоставлены услуги тифло
педагога (тифлосурдопедагога);

2.4. Работники школы-интерната 
прошли необходимое обучение (ин
структирование)

2.5. Школа-интернат оказывает 
услуги обучения на дому по индиви
дуальному учебному плану, оказыва
ет услуги дистанционного сопровож
дения

2021

V

Декабрь, 2021 Декабрь,
2021

Декабрь, 2021 Декабрь,
2021

2020 2020

2019, 2020 2019, 2020


