
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

28.01.2022                                                                                                          № 37 

 

г. Биробиджан  
 

Об утверждении планов мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность в 2021 году  

 
 

В соответствии с требованиями части 7 статьи 11 Федерального закона 

от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы», в целях повышения качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, на территории Еврейской 

автономной области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить планы мероприятий, по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность в 2021 году (далее – Планы) согласно 

приложению. 

2. Отделу контроля и надзора в сфере образования (Сапуга М.П.): 

2.1. Обеспечить размещение Планов на официальном сайте комитета 

образования Еврейской автономной области, на сайте bus.gov.ru. 

2.2. Довести результаты независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, до органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителей организаций осуществляющих образовательную 

деятельность. 
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3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность: 

3.1. Обеспечить реализацию мероприятий Планов в полном объеме. 

3.2. Обеспечить предоставление в департамент образования Еврейской 

автономной области информации о реализации мероприятий Планов в срок 

до 01.07.2022, до 15.12.2022. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя начальника департамента образования Еврейской автономной 

области Карепова И.В. 
 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника департамента                                                         Н.Н. Соловченкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сапуга М.П. 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» в 2021 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 

Ответственны

й исполнитель 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными 

правовыми актами  

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование 

образовательной программы 

- об условиях питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- о контактных телефонах и об адресах 

электронной почты 

- о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, 

отчества и должности руководителей 

структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (при наличии) 

- локальные нормативные акты (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) 

- об учебных планах с приложением их копий 

- о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии), в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность 

руководителя, его заместителей; должность 

руководителя, его заместителей; контактные 



3 

телефоны; адреса электронной почты 

- о персональном составе педагогических 

работников: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые дисциплины. 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными 

правовыми актами  

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

На официальном сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве 

оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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их функционирование гиперссылки на нее) 

II Комфортность предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

для предоставления 

услуг 

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления 

услуг в частности: 

- наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

III.Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими. 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 23 с этнокультурным (еврейским) 

компонентом» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и порядку 

(форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование 

образовательной программы 

- документ об утверждении стоимости обучения 

по каждой образовательной программе 

- локальные нормативные акты (по основным 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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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) (частично) 

- об учебных планах с приложением их копий 

- о персональном составе педагогических 

работников: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые дисциплины 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и порядку 

(форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет»и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 № 582, требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831, в частности: 

- план финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации или бюджетные 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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сметы образовательной организации (на 

текущий год) 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- о заключенных и планируемых к заключению 

договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам 

образования и науки 

- об общем стаже работы педагогического 

работника 

- о доступе к информационным системам и 

информационно-коммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

- об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

- об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам 

финансового года (за предыдущий год) 

На официальном сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями услуг, 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

в частности: 

- об электронных сервисах (для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по 

оказываемым услугам и иных) 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее) 

II. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению 

звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную текстовую 

и графическую информацию знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

- обеспечить инвалидов по зрению 

альтернативной версией официального сайта 

образовательной организации в сети «Интернет» 

 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 4» 

в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и порядку 

(форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- 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 

- коллективный договор 

- отчет о результатах самообследования 

- предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования 

- отчеты об исполнении таких предписаний 

На официальном сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- об электронных сервисах (для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по 

оказываемым услугам и иных) 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее) 

II. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с 

учетом доступности 

для инвалидов 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» в 2021 

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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и порядку 

(форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- об учебных планах с приложением их копий 

(частично) 

01.04.2022 Руководитель 

ОУ 
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Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и порядку 

(форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831  , в 

частности: 

- о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии) педагогического работника 

01.04.2022 Руководитель 

ОУ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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образовательной организации 

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» в 2021 

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 

реализованны

е меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и порядку 

(форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

01.04.2022 Руководитель 

ОУ 
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образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- об общем стаже работы педагогического 

работника 

На официальном сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- об электронных сервисах (для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по 

оказываемым услугам и иных) 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве 

оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

для предоставления 

услуг 

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления 

услуг, в частности: 

- наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для 

инвалидов, в частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную 

текстовую и графическую информацию 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

- обеспечить инвалидов по зрению 

альтернативной версией официального сайта 

образовательной организации в сети 

«Интернет» 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» в 2021 

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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и порядку 

(форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и 

обновления информации об 

образовательной организации, 

утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления 

на нем информации, утвержденных 

01.04.2022 Руководитель 

ОУ 
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приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 14.08.2020 № 

831, в частности: 

- план финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации 

или бюджетные сметы образовательной 

организации (на текущий год) 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

- об общем стаже работы педагогического 

работника 

На официальном сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование 

на официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- об электронных сервисах (для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по 

оказываемым услугам и иных) 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве 

оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов 

инвалидов, в частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную 

информацию 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и порядку 

(форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации 

на информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: 

наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, 

отчества и должности руководителей 

структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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структурных подразделений (при наличии) 

- локальные нормативные акты (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) 

(частично) 

- о персональном составе педагогических 

работников: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые дисциплины 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и порядку 

(форме), 

установленным 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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нормативными 

правовыми актами 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- режим занятий обучающихся 

- формы, периодичность, и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

- порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

- о заключенных и планируемых к 

заключению договорах с иностранными и 

(или) международными организациями по 

вопросам образования и науки 

- о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии) педагогического работника 

- об условиях питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

- о доступе к информационным системам и 

информационно-коммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

На официальном сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

услуг, в частности: 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве 

оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

II. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для 

инвалидов, в частности: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- сменными креслами-колясками 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10»  

в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и порядку 

(форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

01.04.2022 Руководитель 

ОУ 
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образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- об общем стаже работы педагогического 

работника 

На официальном сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- об электронных сервисах (для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по 

оказываемым услугам и иных) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

для предоставления 

услуг  

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления 

услуг, в частности: 

- комфортную зону отдыха (ожидания) 

оборудованную соответствующей мебелью 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную 

текстовую и графическую информацию 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

 в 2021 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 

реализованн

ые меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582, требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Федеральной 

01.04.2022 Руководитель 

ОУ 
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службы по надзору в сфере образования и 

науки от 14.08.2020 № 831, в частности: 

- свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями) 

- порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся 

- о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением 

их копий (при наличии) 

- о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки 

На официальном сайте 

образовательной 

организации отсутствует 

информация о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве 

оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для 

инвалидов, в частности: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной Обеспечить в образовательной организации 15.12.2022 Руководитель   
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организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне 

с другими 

условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

ОУ 

 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Специальная (коррекционная) школа» 

в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и порядку 

(форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами  

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

01.04.2022 Руководитель 

ОУ 
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образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- о календарных учебных графиках с 

приложением их копий 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- об общем стаже работы педагогического 

работника 

На официальном сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве 

оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для 

инвалидов, в частности: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- сделать возможным предоставление услуги 

в дистанционном режиме или на дому 

- обеспечить инвалидов по зрению 

альтернативной версией официального сайта 

образовательной организации в сети 

«Интернет» 

 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 14»  

в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации 

на информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- о режиме, графике работы 

- образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование 

образовательной программы 

- об условиях питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- о контактных телефонах и об адресах 

электронной почты (частично) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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- локальные нормативные акты (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) 

(частично) 

- об учебных планах с приложением их копий 

(частично) 

- о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии), в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность 

руководителя, его заместителей; должность 

руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адреса электронной почты 

(частично) 

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве 

оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

для предоставления 

услуг  

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления 

услуг, в частности: 

- наличие и доступность питьевой воды 

01.04.2022 Руководитель 

ОУ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с 

учетом доступности 

для инвалидов 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для 

инвалидов, в частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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услуги наравне с 

другими 

- дублировать надписи, знаки и иную 

текстовую и графическую информацию 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16 

имени Николая Косникова» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и порядку 

(форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

01.04.2022 Руководитель 

ОУ 
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образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

На официальном сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве 

оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для 

инвалидов, в частности: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную 

текстовую и графическую информацию 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 

 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения областного государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования «Ступени» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и порядку 

(форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации 

на информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- об условиях питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- локальные нормативные акты (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 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  



2 

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) 

(частично) 

- об учебных планах с приложением их копий 

(частично) 

- о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии), в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность 

руководителя, его заместителей; должность 

руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адреса электронной почты 

(частично) 

- о персональном составе педагогических 

работников: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые дисциплины 

(частично) 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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образовательной 

организации ее 

содержанию и порядку 

(форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

организации, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных 

образовательных услуг 

- документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной 

программе 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- о заключенных и планируемых к 

заключению договорах с иностранными и 

(или) международными организациями по 

вопросам образования и науки 

- о наличии объектов спорта 

- об условиях питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

- о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки 

- о количестве вакантных мест для приема 
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(перевода) по каждой образовательной 

программе, специальности, направлению 

подготовки 

На официальном сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- об электронных сервисах (для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по 

оказываемым услугам и иных) 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве 

оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для 

инвалидов, в частности: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную 

текстовую и графическую информацию 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить инвалидов по зрению 

альтернативной версией официального сайта 

образовательной организации в сети 

«Интернет» 

 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

села Бирофельд» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и порядку 

(форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации 

на информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: 

наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, 

отчества и должности руководителей 

структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты 

01.04.2022 Руководитель 

ОУ 
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структурных подразделений (при наличии) 

(частично) 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и порядку 

(форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования 

- отчеты об исполнении таких предписаний 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки 

01.05.2022 Руководитель 

ОУ 

  

На официальном сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- о технической возможности выражения 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

получателем услуг мнения о качестве 

оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

II. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для 

инвалидов, в частности: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную 

текстовую и графическую информацию 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

им. И.А. Пришкольника села Валдгейм» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- локальные нормативные акты (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 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися 

и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся) 

- об учебных планах с приложением их копий 

- о руководителе образовательной организации, 

его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии), 

в том числе: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; адреса электронной 

почты (частично) 

- о персональном составе педагогических 

работников: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые дисциплины 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 № 582, требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Федеральной службы 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  



3 

по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831, в частности: 

- о режиме и графике работы 

- порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- о преподаваемых педагогическим работником 

дисциплинах 

- о наименовании направления подготовки и 

(или) специальности педагогического работника 

- о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии) педагогического работника 

- об общем стаже работы педагогического 

работника 

- о стаже работы по специальности 

педагогического работника 

- об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями услуг, 

в частности: 

- об электронных сервисах (для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

предложения), получения консультации по 

оказываемым услугам и иных) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

для предоставления 

услуг  

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления услуг, 

в частности: 

- комфортную зону отдыха (ожидания) 

оборудованную соответствующей мебелью 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений 

 Руководитель 

ОУ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с 

учетом доступности 

для инвалидов 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- сменными креслами-колясками 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в 

частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению 

звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную текстовую 

и графическую информацию знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

села Надеждинского» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и порядку 

(форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- локальные нормативные акты (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 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся) 

(частично) 

- об учебных планах с приложением их копий 

(частично) 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и порядку 

(форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- коллективный договор 

- о календарных учебных графиках с 

приложением их копий 

01.04.2022 Руководитель 

ОУ 
  

На официальном сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

 Руководитель 

ОУ 
  



3 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве 

оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

для предоставления 

услуг 

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления 

услуг (перечень параметров комфортных 

условий устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти 

об утверждении показателей независимой 

оценки качества), в частности: 

- комфортную зону отдыха (ожидания) 

оборудованную соответствующей мебелью 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить инвалидов по зрению 

альтернативной версией официального сайта 

образовательной организации в сети 

«Интернет» 

 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждениея «Средняя общеобразовательная школа  

села Дубового» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и порядку 

(форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

01.04.2022 Руководитель 

ОУ 
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образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

На официальном сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- об электронных сервисах (для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по 

оказываемым услугам и иных) 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве 

оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной Обеспечить в образовательной организации 15.12.2022 Руководитель   
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организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

ОУ 

 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

села Найфельд» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации 

на информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- об условиях питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- об учебных планах с приложением их копий 

- о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии), в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
  



2 

руководителя, его заместителей; должность 

руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адреса электронной почты 

(частично) 

- о персональном составе педагогических 

работников: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые дисциплины 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- формы, периодичность, и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

- предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования 

- отчеты об исполнении таких предписаний 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

01.05.2022 Руководитель 

ОУ 
  



3 

- о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки 

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их 

функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- об электронных сервисах (для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по 

оказываемым услугам и иных) 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве 

оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
  

II. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с 

учетом доступности 

для инвалидов 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для 

инвалидов, в частности: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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услуги наравне с 

другими 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования имени В.И. Пеллера» в 

2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 № 582, требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  



2 

14.08.2020 № 831, в частности: 

- лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) 

- свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями) 

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями услуг, 

в частности: 

- об электронных сервисах (для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по 

оказываемым услугам и иных) 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с 

учетом доступности 

для инвалидов 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- сменными креслами-колясками 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в 

частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению 

звуковую и зрительную информацию 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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услуги наравне с 

другими 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального казенного образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа  

села Желтый Яр» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- локальные нормативные акты (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 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  



2 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся) (частично) 

- об учебных планах с приложением их копий 

(частично) 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 № 582, требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- о наименовании направления подготовки и 

(или) специальности педагогического 

работника 

- об общем стаже работы педагогического 

работника 

01.04.2022 Руководитель 

ОУ 

  

На официальном сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

услуг, в частности: 

- об электронных сервисах (для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по 

оказываемым услугам и иных) 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее) 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в 

частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить инвалидов по зрению 

альтернативной версией официального сайта 

образовательной организации в сети 

"Интернет" 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Начальная школа - детский сад  

с. Опытное Поле» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- о месте нахождения образовательной 

организации, ее представительств и филиалов 

(при наличии) 

- образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование 

образовательной программы 

- об условиях питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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- о контактных телефонах и об адресах 

электронной почты 

- о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: 

наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, 

отчества и должности руководителей 

структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети "Интернет" 

структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии) 

- лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) 

- свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями) 

- об учебных планах с приложением их копий 

- о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при 

их наличии), в том числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адреса 

электронной почты 

- о персональном составе педагогических 

работников: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые дисциплины 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- о дате создания образовательной организации 

- об учредителе, учредителях образовательной 

организации, о представительствах и филиалах 

образовательной организации 

- о месте нахождения образовательной 

организации, ее представительств и филиалов 

(при наличии) 

- о режиме и графике работы 

- о контактных телефонах и об адресах 

электронной почты 

- о наименовании структурных подразделений 

(органов управления) 

- о фамилии, имени, отчестве и должности 

руководителей структурных подразделений 

- о местах нахождения структурных 

подразделений 

- об адресах официальных сайтов в сети 

"Интернет" структурных подразделений (при 

наличии) 

- об адресах электронной почты структурных 
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подразделений (при наличии) 

- устав образовательной организации 

- лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) 

- свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями) 

- план финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации или бюджетные 

сметы образовательной организации (на 

текущий год) 

- 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 

- коллективный договор 

- отчет о результатах самообследования 

- документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных 

образовательных услуг 

- документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной 
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программе 

- предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования 

- отчеты об исполнении таких предписаний 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- о сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы 

- об описании образовательных программ с 

приложением их копий 

- об учебных планах с приложением их копий 

- аннотации к рабочим программам дисциплин 

(по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии) 

- о календарных учебных графиках с 

приложением их копий 

- о методических и иных документах, 

разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса 

- о реализуемых образовательных программах, 

в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой 

- о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам 
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об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение) 

- о заключенных и планируемых к заключению 

договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам 

образования и науки 

- о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением 

их копий (при наличии) 

- о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 

руководителя 

- о должности руководителя 

- о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 

заместителей, руководителей филиалов 

образовательной организации (при их 

наличии) 

- о должности заместителей, руководителей 

филиалов образовательной организации (при 

их наличии) 

- о контактных телефонах, адресах 

электронной почты заместителей, 

руководителей филиалов образовательной 

организации (при их наличии) 

- о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 

педагогического работника 

- о занимаемой должности (должностях) 

педагогического работника 

- о преподаваемых педагогическим 

работником дисциплинах 
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- о наименовании направления подготовки и 

(или) специальности педагогического 

работника 

- о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии) педагогического работника 

- об общем стаже работы педагогического 

работника 

- о стаже работы по специальности 

педагогического работника 

- о наличии оборудованных учебных 

кабинетов 

- о наличии объектов для проведения 

практических занятий 

- о наличии библиотек 

- о наличии объектов спорта 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

- о доступе к информационным системам и 

информационно-коммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

- об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, 

в том числе приспособленные для 
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использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

- о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

- о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки 

- об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам 

финансового года (за предыдущий год) 

- о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной 

программе, специальности, направлению 

подготовки 

На официальном 

сайте образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- об абонентском номере телефона 

- об адресе электронной почты 

- об электронных сервисах (для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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оказываемым услугам и иных) 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

для предоставления 

услуг  

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления 

услуг, в частности: 

- комфортную зону отдыха (ожидания) 

оборудованную соответствующей мебелью 

- наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в 

частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную 

текстовую и графическую информацию 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- сделать возможным предоставление услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

- обеспечить инвалидов по зрению 

альтернативной версией официального сайта 

образовательной организации в сети 

«Интернет» 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения среднего общего образования «Школа № 2 

 г. Облучье» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации 

на информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- о контактных телефонах и об адресах 

электронной почты 

- об учебных планах с приложением их копий 

01.04.2022 Руководитель 

ОУ 
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Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

01.04.2022 Руководитель 

ОУ 

  

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их 

функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве 

оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления 
01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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отсутствуют 

комфортные условия 

для предоставления 

услуг  

услуг, в частности: 

- наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с 

учетом доступности 

для инвалидов 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для 

инвалидов, в частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3  

г. Облучье» имени Героя Советского Союза Юрия Владимировича Тварковского в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование 

образовательной программы 

- об условиях питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

01.05.2022 Руководитель 

ОУ 

  



2 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет2 и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- план финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации или бюджетные 

сметы образовательной организации (на 

текущий год) 

- порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

- об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и 

01.05.2022 Руководитель 

ОУ 

  



3 

(или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам 

финансового года (за предыдущий год) 

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

для предоставления 

услуг  

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления 

услуг, в частности: 

- комфортную зону отдыха (ожидания) 

оборудованную соответствующей мебелью 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в 

частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4  

п. Хинганск» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- об учебных планах с приложением их копий 

- о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при 

их наличии), в том числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адреса 

электронной почты 

01.05.2022 Руководитель 

ОУ 
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- о персональном составе педагогических 

работников: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые дисциплины 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования 

- отчеты об исполнении таких предписаний 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- о заключенных и планируемых к заключению 

договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам 

образования и науки 

01.05.2022 Руководитель 

ОУ 

  

На официальном 

сайте 

образовательной 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

для предоставления 

услуг, в частности: 

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления 

услуг (перечень параметров комфортных 

условий устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти 

об утверждении показателей независимой 

оценки качества), в частности: 

- комфортную зону отдыха (ожидания) 

оборудованную соответствующей мебелью 

- наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в 

частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную 

текстовую и графическую информацию 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5  

с. Пашково» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

01.04.2022 Руководитель 

ОУ 
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образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

На официальном сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве 

оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

для предоставления 

услуг  

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления 

услуг, в частности: 

- наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную 

текстовую и графическую информацию 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- сделать возможным предоставление услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа имени 

Густова Ивановича Радде» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации 

на информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование 

образовательной программы 

- о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: 

наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, 

отчества и должности руководителей 

структурных подразделений; места 

01.05.2022 Руководитель 

ОУ 
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нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (при наличии) 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- 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 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

01.05.2022 Руководитель 

ОУ 
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- о заключенных и планируемых к 

заключению договорах с иностранными и 

(или) международными организациями по 

вопросам образования и науки 

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- об электронных сервисах (для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по 

оказываемым услугам и иных) 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве 

оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

для предоставления 

услуг  

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления 

услуг, в частности: 

- комфортную зону отдыха (ожидания) 

оборудованную соответствующей мебелью 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для 

инвалидов, в частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную 

текстовую и графическую информацию 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- сделать возможным предоставление услуги 

в дистанционном режиме или на дому 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

- обеспечить инвалидов по зрению 

альтернативной версией официального сайта 

образовательной организации в сети 

«Интернет» 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9  

п. Известковый» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- локальные нормативные акты (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 

01.05.2022 Руководитель 

ОУ 
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возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся) (частично) 

- об учебных планах с приложением их копий 

(частично) 

- о персональном составе педагогических 

работников: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые дисциплины 

(частично) 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 № 582, требований к 

структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831, в частности: 

- о заключенных и планируемых к заключению 

договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам 

образования и науки 

- об обеспечении доступа в здания 

01.05.2022 Руководитель 

ОУ 
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образовательной организации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

- о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

- о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки 

На официальном сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями услуг, 

в частности: 

- об электронных сервисах (для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по 

оказываемым услугам и иных) 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

для предоставления 

услуг 

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления услуг, 

в частности: 

- комфортную зону отдыха (ожидания) 

оборудованную соответствующей мебелью 

- наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с 
15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в 

частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению 

звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную текстовую 

и графическую информацию знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Центр образования имени полного кавалера 

ордена Славы Александра Ивановича Раскопенского» п. Кульдур в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной организации 

в сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 

№ 582, требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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частности: 

- режим занятий обучающихся 

- коллективный договор 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- о заключенных и планируемых к заключению 

договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам 

образования и науки 

- об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

- о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

- о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки 

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг 

и их 

функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг, в 

частности: 

- об электронных сервисах (для подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), 

получения консультации по оказываемым услугам 

и иных) 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее) 

 Руководитель 

ОУ 
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II. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с 

учетом доступности 

для инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для автотранспортных 

средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в образовательной 

организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению 

звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную текстовую и 

графическую информацию знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения среднего образования «Школа № 15»  

пос. Биракан в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 № 582, требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 

01.05.2022 Руководитель 

ОУ 
  



2 

14.08.2020 № 831, в частности: 

- порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

- правила внутреннего трудового распорядка 

- коллективный договор 

- о календарных учебных графиках с 

приложением их копий 

- об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями услуг, 

в частности: 

- об электронных сервисах (для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по 

оказываемым услугам и иных) 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
  

II. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для автотранспортных 

средств инвалидов 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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инвалидов: - адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению 

звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную текстовую 

и графическую информацию знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
  



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18  

п. Теплоозерск» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной организации 

в сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 

№ 582, требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

01.05.2022 Руководитель 

ОУ 
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частности: 

- отчет о результатах самообследования 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- о заключенных и планируемых к заключению 

договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам 

образования и науки 

- о наличии библиотек 

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их 

функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг, в 

частности: 

- об электронных сервисах (для подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), 

получения консультации по оказываемым 

услугам и иных) 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с 

учетом доступности 

для инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- выделенными стоянками для автотранспортных 

средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению 

звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную текстовую 

и графическую информацию знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24  

п. Бира» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной организации 

в сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 

№ 582, требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

01.05.2022 Руководитель 

ОУ 
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частности: 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

- о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки 

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их 

функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг, в 

частности: 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с 

учетом доступности 

для инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- выделенными стоянками для автотранспортных 

средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в образовательной 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  



3 

организации 

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению 

звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную текстовую 

и графическую информацию знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- сделать возможным предоставление услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

План 

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

деятельности областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- об условиях питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- локальные нормативные акты (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 

01.05.2022 Руководитель 

ОУ 
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перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией 

и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся) (частично) 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной организации 

в сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 

№ 582, требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

01.05.2022 Руководитель 

ОУ 

  

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг, в 

частности: 

- об электронных сервисах (для подачи 

 Руководитель 

ОУ 
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дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их 

функционирование 

электронного обращения (жалобы, предложения), 

получения консультации по оказываемым 

услугам и иных) 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

для предоставления 

услуг 

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления услуг, в 

частности: 

- наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с 

учетом доступности 

для инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- выделенными стоянками для автотранспортных 

средств инвалидов 

- сменными креслами-колясками 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению 

звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную текстовую и 

графическую информацию знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- сделать возможным предоставление услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Центр образования «Приоритет» 

в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- об условиях питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- о контактных телефонах и об адресах 

электронной почты 

- о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: 

наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества 

и должности руководителей структурных 

01.05.2022 Руководитель 

ОУ 
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подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в 

сети "Интернет" структурных подразделений 

(при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (при наличии) 

- о руководителе образовательной организации, 

его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии), 

в том числе: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; адреса электронной 

почты (частично) 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 № 582, требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831, в частности: 

- режим занятий обучающихся 

- коллективный договор 

- предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

01.05.2022 Руководитель 

ОУ 
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образования 

- отчеты об исполнении таких предписаний 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- о заключенных и планируемых к заключению 

договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам 

образования и науки 

- об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

- об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями услуг, 

в частности: 

- об электронных сервисах (для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по 

оказываемым услугам и иных) 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления услуг, 

в частности: 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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комфортные условия 

для предоставления 

услуг 

- комфортную зону отдыха (ожидания) 

оборудованную соответствующей мебелью 

- наличие и доступность питьевой воды 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для автотранспортных 

средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению 

звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную текстовую 

и графическую информацию знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

 

 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 27 среднего общего образования открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 № 582, требований к 

структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 

01.05.2022 Руководитель 

ОУ 

  



2 

14.08.2020 № 831, в частности: 

- документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных 

услуг 

- документ об утверждении стоимости обучения 

по каждой образовательной программе 

- о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам 

об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями услуг, 

в частности: 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  



3 

учетом доступности 

для инвалидов: 

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в 

частности: 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

15.12.2022    

 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1  

п. Смидович» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной организации 

в сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 

№ 582, требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  



2 

частности: 

- порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- о заключенных и планируемых к заключению 

договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам 

образования и науки 

- о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки 

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг, в 

частности: 

- об электронных сервисах (для подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), 

получения консультации по оказываемым 

услугам и иных) 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с 

учетом доступности 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- выделенными стоянками для автотранспортных 

средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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для инвалидов: - сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в образовательной 

организации 

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению 

звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную текстовую 

и графическую информацию знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2  

п. Николаевка» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- об учебных планах с приложением их копий 

(частично) 

01.04.2022 Руководитель 

ОУ 

  



2 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

"Интернет", правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 № 582, требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831, в частности: 

- о календарных учебных графиках с 

приложением их копий 

01.04.2022 Руководитель 

ОУ 

  

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями услуг, 

в частности: 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления услуг, 

в частности: 

- комфортную зону отдыха (ожидания) 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  



3 

для предоставления 

услуг 

оборудованную соответствующей мебелью 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- выделенными стоянками для автотранспортных 

средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению 

звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную текстовую 

и графическую информацию знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить инвалидов по зрению 

альтернативной версией официального сайта 

образовательной организации в сети «Интернет» 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3  

п. Смидович» в 2021 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 

реализованны

е меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- локальные нормативные акты (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 

01.05.2022 Руководитель 

ОУ 

  



2 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией 

и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся) (частично) 

- об учебных планах с приложением их копий 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной организации 

в сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 

№ 582, требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- формы, периодичность, и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

- правила внутреннего трудового распорядка 

- предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования 

- отчеты об исполнении таких предписаний 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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- о заключенных и планируемых к заключению 

договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам 

образования и науки 

- об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

- о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

- о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки 

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг, в 

частности: 

- об электронных сервисах (для подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), 

получения консультации по оказываемым 

услугам и иных) 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности: 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

- сменными креслами-колясками 

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению 

звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную текстовую 

и графическую информацию знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

15.12.2022    



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4  

с. Даниловка» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации 

на информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- о контактных телефонах и об адресах 

электронной почты (частично) 

- о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: 

наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, 

отчества и должности руководителей 

структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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"Интернет" структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (при наличии) 

(частично) 

- локальные нормативные акты (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) 

- об учебных планах с приложением их копий 

- о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии), в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность 

руководителя, его заместителей; должность 

руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адреса электронной почты 

- о персональном составе педагогических 

работников: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые дисциплины 



3 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- о календарных учебных графиках с 

приложением их копий 

- о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии) педагогического работника 

- о доступе к информационным системам и 

информационно-коммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

- об электронных образовательных ресурсах, 

к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные 

для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

01.05.2022 Руководитель 

ОУ 
  

На официальном 

сайте 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- об электронных сервисах (для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по 

оказываемым услугам и иных) 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве 

оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

для предоставления 

услуг 

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления 

услуг, в частности: 

- наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с 

учетом доступности 

для инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для 

инвалидов, в частности: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
  

В образовательной 

организации 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную 

текстовую и графическую информацию 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

 с. Камышовка» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- локальные нормативные акты (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 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией 

и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся) (частично) 

- об учебных планах с приложением их копий 

- о руководителе образовательной организации, 

его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность 

руководителя, его заместителей; должность 

руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адреса электронной почты 

- о персональном составе педагогических 

работников: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые дисциплины 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 № 582, требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831, в частности: 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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- о наличии библиотек 

- о наличии объектов спорта 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об условиях питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

- о доступе к информационным системам и 

информационно-коммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

- об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

На официальном 

сайте образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями услуг, 

в частности: 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления услуг, в 

частности: 

- наличие и понятность навигации внутри 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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для предоставления 

услуг 

образовательной организации 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- выделенными стоянками для автотранспортных 

средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению 

звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную текстовую 

и графическую информацию знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- сделать возможным предоставление услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
  



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7  

п. Николаевка» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- об учебных планах с приложением их копий 

- о персональном составе педагогических 

работников: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые дисциплины 

01.05.2022 Руководитель 

ОУ 
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Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 № 582, требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831, в частности: 

- правила внутреннего трудового распорядка 

- коллективный договор 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- о заключенных и планируемых к заключению 

договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам 

образования и науки 

- о стаже работы по специальности 

педагогического работника 

- о наличии объектов спорта 

- об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

- о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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поддержки 

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями услуг, 

в частности: 

- об электронных сервисах (для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по 

оказываемым услугам и иных) 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

для предоставления 

услуг 

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления услуг, 

в частности: 

- комфортную зону отдыха (ожидания) 

оборудованную соответствующей мебелью 

- наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с 

учетом доступности 

для инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  



4 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в 

частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению 

звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную текстовую 

и графическую информацию знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8  

с. Аур» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 № 582, требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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14.08.2020 № 831, в частности: 

- 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 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- о заключенных и планируемых к заключению 

договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам 

образования и науки 

- о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 

заместителей, руководителей филиалов 

образовательной организации (при их наличии) 

- о должности заместителей, руководителей 

филиалов образовательной организации (при их 

наличии) 

- о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 

педагогического работника 

- о занимаемой должности (должностях) 

педагогического работника 

- о преподаваемых педагогическим работником 

дисциплинах 

- о наименовании направления подготовки и 

(или) специальности педагогического работника 
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- о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии) педагогического работника 

- об общем стаже работы педагогического 

работника 

- о стаже работы по специальности 

педагогического работника 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения 

практических занятий 

- о наличии библиотек 

- о наличии объектов спорта 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

- о доступе к информационным системам и 

информационно-коммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

- об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

- о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 
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пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

- о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки 

- об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам 

финансового года (за предыдущий год) 

- о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной 

программе, специальности, направлению 

подготовки 

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями услуг, 

в частности: 

- об электронных сервисах (для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по 

оказываемым услугам и иных) 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 
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В образовательной 

организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

для предоставления 

услуг 

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления услуг, 

в частности: 

- комфортную зону отдыха (ожидания) 

оборудованную соответствующей мебелью 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с 

учетом доступности 

для инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению 

звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную текстовую 

и графическую информацию знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа-сад № 9 с. Песчаное» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной организации 

в сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 

№ 582, требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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- 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 трудового распорядка 

- коллективный договор 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- о заключенных и планируемых к заключению 

договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам 

образования и науки 

- о наличии объектов спорта 

- об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

- о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки 

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг, в 

частности: 

- об электронных сервисах (для подачи 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

электронного обращения (жалобы, предложения), 

получения консультации по оказываемым 

услугам и иных) 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

для предоставления 

услуг 

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления услуг, в 

частности: 

- комфортную зону отдыха (ожидания) 

оборудованную соответствующей мебелью 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с 

учетом доступности 

для инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для автотранспортных 

средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в образовательной 

организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению 

звуковую и зрительную информацию 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

- дублировать надписи, знаки и иную текстовую и 

графическую информацию знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

 

 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10  

п. Волочаевка» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- локальные нормативные акты (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 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией 

и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся) (частично) 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной организации 

в сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 

№ 582, требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- о дате создания образовательной организации 

- об учредителе, учредителях образовательной 

организации, о представительствах и филиалах 

образовательной организации 

- о месте нахождения образовательной 

организации, ее представительств и филиалов 

(при наличии) 

- о режиме и графике работы 

- о контактных телефонах и об адресах 

электронной почты 

- о наименовании структурных подразделений 

(органов управления) 

- о фамилии, имени, отчестве и должности 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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руководителей структурных подразделений 

- о местах нахождения структурных 

подразделений 

- об адресах официальных сайтов в сети 

"Интернет" структурных подразделений (при 

наличии) 

- об адресах электронной почты структурных 

подразделений (при наличии) 

- устав образовательной организации 

- лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) 

- свидетельства о государственной аккредитации 

(с приложениями) 

- план финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации или бюджетные 

сметы образовательной организации (на текущий 

год) 

- 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 

- коллективный договор 

- отчет о результатах самообследования 
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- документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных 

услуг 

- документ об утверждении стоимости обучения 

по каждой образовательной программе 

- предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования 

- отчеты об исполнении таких предписаний 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- о сроке действия государственной аккредитации 

образовательной программы 

- об описании образовательных программ с 

приложением их копий 

- об учебных планах с приложением их копий 

- аннотации к рабочим программам дисциплин 

(по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их 

копий (при наличии) 

- о календарных учебных графиках с 

приложением их копий 

- о методических и иных документах, 

разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса 

- о реализуемых образовательных программах, в 

том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

- о численности обучающихся по реализуемым 
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образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение) 

- о заключенных и планируемых к заключению 

договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам 

образования и науки 

- о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их 

копий (при наличии) 

- о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 

руководителя 

- о должности руководителя 

- о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 

заместителей, руководителей филиалов 

образовательной организации (при их наличии) 

- о должности заместителей, руководителей 

филиалов образовательной организации (при их 

наличии) 

- о контактных телефонах, адресах электронной 

почты заместителей, руководителей филиалов 

образовательной организации (при их наличии) 

- о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 

педагогического работника 

- о занимаемой должности (должностях) 

педагогического работника 

- о преподаваемых педагогическим работником 
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дисциплинах 

- о наименовании направления подготовки и 

(или) специальности педагогического работника 

- о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

педагогического работника 

- об общем стаже работы педагогического 

работника 

- о стаже работы по специальности 

педагогического работника 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения 

практических занятий 

- о наличии библиотек 

- о наличии объектов спорта 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

- о доступе к информационным системам и 

информационно-коммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

- об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 
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возможностями здоровья 

- о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

- о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки 

- об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам 

финансового года (за предыдущий год) 

- о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной 

программе, специальности, направлению 

подготовки 

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг, в 

частности: 

- об абонентском номере телефона 

- об адресе электронной почты 

- об электронных сервисах (для подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), 

получения консультации по оказываемым 

услугам и иных) 

- о технической возможности выражения 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее) 

II. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для автотранспортных 

средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в образовательной 

организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению 

звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную текстовую 

и графическую информацию знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

- обеспечить инвалидов по зрению 

альтернативной версией официального сайта 

образовательной организации в сети «Интернет» 

 

 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11  

с. Волочаевка» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
  



2 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки 

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- об электронных сервисах (для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по 

оказываемым услугам и иных) 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

для предоставления 

услуг 

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления 

услуг, в частности: 

- комфортную зону отдыха (ожидания) 

оборудованную соответствующей мебелью 

- наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
  



3 

доступности для 

инвалидов: 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в 

частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную 

текстовую и графическую информацию 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
  



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18  

п. Приамурский» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- локальные нормативные акты (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 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся) 

(частично) 

- об учебных планах с приложением их копий 

(частично) 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- правила внутреннего трудового распорядка 

- коллективный договор 

- предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования 

- отчеты об исполнении таких предписаний 

- о календарных учебных графиках с 

приложением их копий 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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- о доступе к информационным системам и 

информационно-коммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

- о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки 

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- об электронных сервисах (для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по 

оказываемым услугам и иных) 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

для предоставления 

услуг 

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления 

услуг, в частности: 

- комфортную зону отдыха (ожидания) 

оборудованную соответствующей мебелью 

- наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для инвалидов, в 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в 

частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную 

текстовую и графическую информацию 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- сделать возможным предоставление услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа-сад № 22 с. им. Тельмана» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 № 582, требований к 

структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831, в частности: 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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- правила внутреннего распорядка 

обучающихся 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- о заключенных и планируемых к заключению 

договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам 

образования и науки 

- о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии) педагогического работника 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения 

практических занятий 

- о наличии библиотек 

- о наличии объектов спорта 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

- о доступе к информационным системам и 

информационно-коммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

- об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, 

в том числе приспособленные для 
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использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

- о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

- о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки 

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями услуг, 

в частности: 

- об электронных сервисах (для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по 

оказываемым услугам и иных) 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в 

частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению 

звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную текстовую 

и графическую информацию знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

с. Бабстово» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- о месте нахождения образовательной 

организации, ее представительств и филиалов 

(при наличии) 

- образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование 

образовательной программы 

- о контактных телефонах и об адресах 

электронной почты 

- о структуре и об органах управления 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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образовательной организации (в том числе: 

наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, 

отчества и должности руководителей 

структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети "Интернет" 

структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии) (частично) 

- лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) (частично) 

- свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями) (частично) 

- локальные нормативные акты (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) 

- об учебных планах с приложением их копий 

- о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при 
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их наличии), в том числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адреса 

электронной почты 

- о персональном составе педагогических 

работников: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые дисциплины 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 № 582, требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- коллективный договор 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам 

об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

- о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение) 

- о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии) педагогического работника 

- о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной 

программе, специальности, направлению 

подготовки 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

для предоставления 

услуг 

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления 

услуг, в частности: 

- комфортную зону отдыха (ожидания) 

оборудованную соответствующей мебелью 

- наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с 

учетом доступности 

для инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в 

частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную 

текстовую и графическую информацию 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- сделать возможным предоставление услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

с. Биджан» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование 

образовательной программы 

- о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: 

наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, 

отчества и должности руководителей 

структурных подразделений; места 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети "Интернет" 

структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии) 

- локальные нормативные акты (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) 

(частично) 

- об учебных планах с приложением их копий 

- о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при 

их наличии), в том числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адреса 

электронной почты 

- о персональном составе педагогических 

работников: фамилия, имя, отчество (при 
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наличии) работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые дисциплины 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

01.05.2022 Руководитель 

ОУ 

  

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

для предоставления 

услуг 

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления 

услуг, в частности: 

- комфортную зону отдыха (ожидания) 

оборудованную соответствующей мебелью 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в 

частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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услуги наравне с 

другими 

- дублировать надписи, знаки и иную 

текстовую и графическую информацию 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

с. Дежнево» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных 

образовательных услуг 

- документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной 

программе 

- о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: 

наименование структурных подразделений 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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(органов управления); фамилии, имена, 

отчества и должности руководителей 

структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети "Интернет" 

структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии) (частично) 

- об учебных планах с приложением их копий 

- о персональном составе педагогических 

работников: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые дисциплины 

(частично) 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 № 582, требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- коллективный договор 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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- о нормативных сроках обучения 

- о сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

- о доступе к информационным системам и 

информационно-коммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

- о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

- о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной 

программе, специальности, направлению 

подготовки 

II. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с 

учетом доступности 

для инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в 

частности: 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

с. Лазарево» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- план финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации или бюджетные 

сметы образовательной организации (на 

текущий год) 

- коллективный договор 

- о календарных учебных графиках с 

приложением их копий 

- об общем стаже работы педагогического 

работника 

- об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам 

финансового года (за предыдущий год) 

На официальном 

сайте образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной Обеспечить в образовательной организации 15.12.2022 Руководитель   
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организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

для предоставления 

услуг 

комфортные условия для предоставления 

услуг, в частности: 

- комфортную зону отдыха (ожидания) 

оборудованную соответствующей мебелью 

ОУ 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- сделать возможным предоставление услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

 с. Ленинское» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование 

образовательной программы 

- об условиях питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

01.05.2022 Руководитель 

ОУ 
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Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

"Интернет", правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 № 582, требований к 

структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831, в частности: 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

01.04.2022 Руководитель 

ОУ 

  

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями услуг, 

в частности: 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления услуг, 

в частности: 

- комфортную зону отдыха (ожидания) 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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для предоставления 

услуг 

оборудованную соответствующей мебелью 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с 

учетом доступности 

для инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- сменными креслами-колясками 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в 

частности: 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа  

с. Степное» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- о сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы 

- об описании образовательных программ с 

приложением их копий 

- об учебных планах с приложением их копий 

- аннотации к рабочим программам дисциплин 

(по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии) 

- о календарных учебных графиках с 

приложением их копий 

- о методических и иных документах, 

разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса 

- о реализуемых образовательных программах, 

в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой 

- о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам 

об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

- о численности обучающихся, являющихся 
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иностранными гражданами 

- о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение) 

- о заключенных и планируемых к заключению 

договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам 

образования и науки 

- о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии) педагогического работника 

- об общем стаже работы педагогического 

работника 

- об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

- о доступе к информационным системам и 

информационно-коммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

- о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

- об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и 
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(или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам 

финансового года (за предыдущий год) 

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

для предоставления 

услуг 

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления 

услуг, в частности: 

- наличие и доступность питьевой воды 

01.04.2022 Руководитель 

ОУ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в 

частности: 

- дублировать надписи, знаки и иную 

текстовую и графическую информацию 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- сделать возможным предоставление услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа  

с. Кукелево» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями) (частично) 

- локальные нормативные акты (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 

01.05.2022 Руководитель 

ОУ 
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перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся) (частично) 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

"Интернет", правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 № 582, требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- коллективный договор 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- о сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы 

- о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам 

об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

- о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 

заместителей, руководителей филиалов 

образовательной организации (при их наличии) 

- о должности заместителей, руководителей 

филиалов образовательной организации (при 

их наличии) 

- о наличии библиотек 

- о наличии объектов спорта 

- о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной 

программе, специальности, направлению 

подготовки 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

для предоставления 

услуг 

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления 

услуг, в частности: 

- комфортную зону отдыха (ожидания) 

оборудованную соответствующей мебелью 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с 

учетом доступности 

для инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в 

частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Начальная школа - детский сад с. Новое» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование 

образовательной программы 

- локальные нормативные акты (по основным 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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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) 

- об учебных планах с приложением их копий 

- о персональном составе педагогических 

работников: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые дисциплины 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет 

01.05.2022 Руководитель 

ОУ 
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бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам 

об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

- о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение) 

- о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной 

программе, специальности, направлению 

подготовки 

II. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в 

частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа  

с. Венцелево» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- о персональном составе педагогических 

работников: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые дисциплины 

(частично) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- коллективный договор 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- о сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы 

- о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

- о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение) 

- о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  



3 

программе, специальности, направлению 

подготовки 

На официальном 

сайте образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- об электронных сервисах (для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по 

оказываемым услугам и иных) 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную 

текстовую и графическую информацию 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- сделать возможным предоставление услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа  

с. Новотроицкое» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование 

образовательной программы 

- о контактных телефонах и об адресах 

электронной почты (частично) 

- о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: 

наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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отчества и должности руководителей 

структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети "Интернет" 

структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии) 

- лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) 

- свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями) 

- локальные нормативные акты (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) 

(частично) 

- об учебных планах с приложением их копий 

(частично) 

- о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при 

их наличии), в том числе: фамилия, имя, 
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отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адреса 

электронной почты 

- о персональном составе педагогических 

работников: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые дисциплины 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- режим занятий обучающихся 

- порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

- о календарных учебных графиках с 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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приложением их копий 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- о заключенных и планируемых к 

заключению договорах с иностранными и 

(или) международными организациями по 

вопросам образования и науки 

- об общем стаже работы педагогического 

работника 

- об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

На официальном 

сайте образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

для предоставления 

услуг 

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления 

услуг, в частности: 

- комфортную зону отдыха (ожидания) 

оборудованную соответствующей мебелью 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа  

с. Калинино» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и 

по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

- о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение) 

- о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной 

программе, специальности, направлению 

подготовки 

II. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с 

учетом доступности 

для инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для 

инвалидов, в частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной Обеспечить в образовательной организации 15.12.2022 Руководитель   
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организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную 

текстовую и графическую информацию 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

ОУ 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа  

с. Воскресеновка» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование 

образовательной программы 

- об условиях питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- локальные нормативные акты (по основным 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  



2 

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) 

- о персональном составе педагогических 

работников: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые дисциплины 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 № 582, требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831, в частности: 

- коллективный договор 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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- предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования 

- отчеты об исполнении таких предписаний 

- о реализуемых уровнях образования 

- о нормативных сроках обучения 

- о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам 

об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение) 

- о заключенных и планируемых к заключению 

договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам 

образования и науки 

- о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 

заместителей, руководителей филиалов 

образовательной организации (при их наличии) 

- о должности заместителей, руководителей 

филиалов образовательной организации (при их 

наличии) 

- об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

- о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 
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поддержки 

II. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с 

учетом доступности 

для инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в 

частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению 

звуковую и зрительную информацию 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- сделать возможным предоставление услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа 

 с. Ленинское» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

"Интернет", правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

01.05.2022 Руководитель 

ОУ 

  



2 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- об общем стаже работы педагогического 

работника 

- об электронных образовательных ресурсах, 

к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные 

для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве 

оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для 

инвалидов, в частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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образовательной организации 

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- о месте нахождения образовательной 

организации, ее представительств и филиалов 

(при наличии) 

- образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование 

образовательной программы 

- о контактных телефонах и об адресах 

электронной почты (частично) 

- о структуре и об органах управления 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  



2 

образовательной организации (в том числе: 

наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества 

и должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в 

сети "Интернет" структурных подразделений 

(при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (при наличии) 

- лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) 

- локальные нормативные акты (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) (частично) 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 № 582, требований к 

структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831, в частности: 

- правила приема обучающихся 

- предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования 

- отчеты об исполнении таких предписаний 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- о заключенных и планируемых к заключению 

договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам 

образования и науки 

- об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, 

в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями услуг, 

в частности: 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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получателями услуг и 

их функционирование 

нее) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

для предоставления 

услуг 

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления услуг, 

в частности: 

- наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации 

01.05.2022 Руководитель 

ОУ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в 

частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению 

звуковую и зрительную информацию 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

села Амурзет» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- об условиях питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- об учебных планах с приложением их копий 

- о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при 

их наличии), в том числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адреса 

электронной почты 

- о персональном составе педагогических 

работников: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые дисциплины 

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

для предоставления 

услуг 

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления 

услуг, в частности: 

- комфортную зону отдыха (ожидания) 

оборудованную соответствующей мебелью 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с 

учетом доступности 

для инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в 

частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального казенного образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа села Полевое» 

в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, 

в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

- о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки 

II. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в 

частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную 

текстовую и графическую информацию 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- сделать возможным предоставление услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

 



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

села Екатерино-Никольское» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации 

на информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: 

наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, 

отчества и должности руководителей 

структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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структурных подразделений (при наличии) 

(частично) 

- о персональном составе педагогических 

работников: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые дисциплины 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- формы, периодичность, и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

- порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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- о заключенных и планируемых к 

заключению договорах с иностранными и 

(или) международными организациями по 

вопросам образования и науки 

- о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии) педагогического работника 

- о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки 

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве 

оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной 

организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

для предоставления 

услуг 

Обеспечить в образовательной организации 

комфортные условия для предоставления 

услуг, в частности: 

- комфортную зону отдыха (ожидания) 

оборудованную соответствующей мебелью 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для 

инвалидов, в частности: 

- выделенными стоянками для 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

автотранспортных средств инвалидов 

- сменными креслами-колясками 

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить инвалидов по зрению 

альтернативной версией официального сайта 

образовательной организации в сети 

"Интернет" 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  



Утвержден  

приказом департамента образования 

Еврейской автономной области 

от 28.01.2022 № 37 

 

План 

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

деятельности муниципального казенного образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа села 

Благословенное имени Героя Советского Союза Георгия Дорофеевича Лопатина» в 2021 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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной организации на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности: 

- образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование 

образовательной программы 

- о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: 

наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, 

отчества и должности руководителей 

структурных подразделений; места 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 
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нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети "Интернет" 

структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии) (частично) 

- локальные нормативные акты (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) 

(частично) 

- об учебных планах с приложением их копий 

- о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при 

их наличии), в том числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адреса 

электронной почты (частично) 

- о персональном составе педагогических 

работников: фамилия, имя, отчество (при 
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наличии) работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые дисциплины 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, в 

частности: 

- о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

На официальном 

сайте образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- о технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее) 

01.06.2022 Руководитель 

ОУ 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной Обеспечить в образовательной организации 15.12.2022 Руководитель   
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организации 

отсутствуют 

комфортные условия 

для предоставления 

услуг 

комфортные условия для предоставления 

услуг, в частности: 

- комфортную зону отдыха (ожидания) 

оборудованную соответствующей мебелью 

- наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации 

ОУ 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в 

образовательной организации 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 

  

В образовательной 

организации 

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить в образовательной организации 

условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную 

текстовую и графическую информацию 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

15.12.2022 Руководитель 

ОУ 
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- сделать возможным предоставление услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

- обеспечить помощью, оказываемой 

работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях образовательной 

организации и на прилегающей территории 

 


