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Приложение 
к распоряжению администрации 

муниципального образования 
Веневский район

от № У УS

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

организациями в сфере образования на территории муниципального образования Веневский район на 2020 год

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
мероприят

ИЯ

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности

Сведения о ходе реализации 
мероприятия <2>

реализов 
энные 

меры по 
устране 

нию 
выявлен 

ных 
недостат 

ков

фактический срок 
реализации

II. Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется образовательная зеятеаьнпсть
2.2. Неудовлетворенность получателей 
образовательных услуг, комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность

проведение
необходимых работ по 
улучшению
комфортности условий ,

2020 директор МОУ 
«Мордвесский ЦО им. 
В.Ф. Романова» 
Дорохина Н.И.

в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность, ремонт 
фасада здания

III. Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для инвалидов

3.2. Не в полном объеме в организации 
социальной сферы условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими

Обеспечения в 
организациях условий 
доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне 
с другими

инструктирование 
работников по 
сопровождению 
инвалидов в помещениях 
организации социальной 
сфере и на прилегающей 
территории
- наличие возможности 
предоставления услуги в 
дисциплинарном режиме 
или на дому

2020 директор МОУ 
«Мордвесский ЦО им. 
В.Ф. Романова» 
Дорохина Н.И.

Графа "Сведения о ходе 
реализации мероприятия" 
заполняется на официальном 
сайте для размещения 
информации о государственных 
и муниципальных учреждениях 
в информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет"

IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организации

4.2. Недостйжение 100% показателя 
доброжелательности, вежливости 
работников организации социальной 
сферы, обеспечивающих первичный 
контакт и информирование получателя 
услуги при непосредственном обращении

Проведение среди 
работников организаций 
разъяснений 
- по применению 
соблюдение кодекса 
этики и служебного

постоянно директор МОУ 
«Мордвесский ЦО им. 
В.Ф. Романова» 
Дорохина Н.И

Г рафа "Сведения о ходе 
реализации мероприятия" 
заполняется на официальном 
сайте для размещения 
информации о государственных 
и муниципальных учреждениях



в организацию социальной сферы (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
услуг

поведения работников 
учреждения, 
обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование 
получателя услуги при 
непосредственном 
обращении в 
организацию социальной 
сферы

в информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет”

4.3. Недостижение 100% показателя 
доброжелательности, вежливости 
работников организации социальной 
сферы, вежливостью работников 
организации социальной сферы, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
организацию социальной сферы

Проведение среди 
работников организаций 
разъяснений 
- по применению 
соблюдение кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
учреждения, 
обеспечивающих 
непосредственное 
оказание услуги при 
обращении в 
организацию социальной 
сферы

постоянно директор МОУ 
«Мордвесский ЦО им. 
В.Ф. Романова» 
Дорохина Н.И

Г рафа "Сведения о ходе 
реализации мероприятия" 
заполняется на официальном 
сайте для размещения 
информации о государственных 
и муниципальных учреждениях 
в информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет”

V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организации

Недостижение 100 % показателя 
удовлетворенности условиями 
осуществления образовательной 
деятельности организации:

- разработать план 
мероприятий по 
социальному и 
педагогическому 
взаимодействию с

01.03.2019
постоянно

директор МОУ 
«Мордвесский ЦО им. 
В.Ф. Романова» 
Дорохина Н.И

Г рафа "Сведения о ходе 
реализации мероприятия" 
заполняется на официальном 
сайте для размещения 
информации о государственных

- доля получателей образовательных 
услуг, которые готовы рекомендовать 
организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым (могли бы ее 
рекомендовать, если бы была 
возможность выбора организации 
социальной сферы) (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг).

- доля получателей услуг, 
удовлетворенных удобством графика 
работы организации в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг)

- доля получателей услуг, 
удовлетворенных организационными 
условиями предоставления услуг (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
услуг).

родителями, 
обучающимися, 
разместить информацию 
об учреждении на 
официальном сайте, 
проводить мониторинг 
удовлетворенности 
условиями обучения 
обучающихся

- разработать график 
мониторинга 
удовлетворенности 
получателей услуг

провести 
мониторинг 
удовлетворенности 
условиями оказания 
образовательных услуг с 
последующим анализом.

и муниципальных учреждениях 
в информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет"


