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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере образования в 2019 году

государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области 
«Шахтинская специальная школа-интернат № 16» (далее - организация)

Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки 
качества оказания услуг 

организацией

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки качества 
оказания услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

Реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

Фактический срок 
реализации

I. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность

Отсутствие контактных 
данных заместителей 

руководителя организации

Разместить контактные 
данные заместителей 

руководителя организации 
были размещены на 
официальном сайте 

организации

15.01.2020 Т ехник-программист 
В.В. Мышаковский

Актуальные 
сведения 

размещены на 
официальном сайте 

организации

15.01.2020 
обновление сайте 

не позднее 10 
рабочих дней 

после их 
изменений

Отсутствие информации об 
объеме образовательной 
деятельности, финансовое 
обеспечение которой 
осуществляется за счет 
разных источников 
финансирования

Разместить актуальную 
информация об объеме 

образовательной 
деятельности, финансовое 

обеспечение которой 
осуществляется за счет разных 
источников финансирования

15.01.2020 Т ехник-программист 
В.В. Мышаковский

Актуальные 
сведения 

размещены на 
официальном сайте 

организации

15.01.2020 
обновление сайте 

не позднее 10 
рабочих дней 

после их 
изменений

н



на официальном сайте 
организации

II. Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Замечаний нет - - - - -

III. Зоказатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для инвалидов
1) Отсутствие сменных 
кресел-колясок.

Приобретение сменных 
кресел-колясок.

31.12.2022 Г л.бухгалтер 
Сидоренко А.Е.

2) Отсутствие дублирования 
надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля.

Приобретение надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 
Брайля.

31.12.2022 Гл.бухгалтер 
Сидоренко А.Е.

3) Отсутствие возможности 
предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика).

Обучение на 
сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика).

31.12.2022 Ел.бухгалтер 
Сидоренко А.Е.

IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организации
Замечаний нет - - - -

V. Показатели, характеризующие удовлетворённость условиями осуществления
образовательной деятельности организаций

Замечаний нет - - - -


