
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  

Администрации города 

 

ПРИКАЗ 

                                                        г. Моршанск           

 27.01.2020                                                 № 36 
 
Об утверждении планов по устранению  недостатков,  

выявленных  в  ходе независимой оценки качества 

 условий оказания услуг 

 

На основании приказа Управления образования и науки Тамбовской 

области от 20.01.2020 №110 « О реализации предложений общественного 

совета при управлении образования и науки Тамбовской области по 

проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Планы по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в муниципальных 

бюджетных образовательных организациях, согласно приложению. 

2.Руководителям муниципальных бюджетных образовательных 

организаций: 

2.1. Обеспечить реализацию  Планов;  

2.2. Разместить планы мероприятий на официальном сайте 

образовательной организации в срок до 31.01.2020 года; 

2.3. Привести в соответствии с требованиями постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, и требованиям к структуре официального 

сайта  образовательной организации в информационно – телекоммуника-

ционной сети «Интернет», ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 «273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации»: 

-информацию о деятельности образовательной  организации, 

размещенной на официальном сайте, а также на информационных стендах в 

помещении организации; 

- информацию на официальном сайте организации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и 

организация их функционирования; 

- структуру, дизайн существующих информационных стендов  с целью 

увеличения доли получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на них; 



- раздел (страницу) на сайте образовательной  организации для 

размещения информации о деятельности образовательной органиации 

поработе с детьми с ОВЗ и инвалидов.  

2.4. Обеспечить в организации комфортные условия для 

предоставления образовательных услуг (наличие зоны отдыха; наличие  и 

понятность навигации внутр организации; наличие и доступность питьевой 

воды и т.д.). 

2.5. Оборудовать помещения образовательной  организации и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.11.2015 №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 

2.6. Обеспечить: 

- создание условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими; 

- реализацию мероприятий по повышению удовлетворенности 

получателей образовательных услуг  доброжелательностью, вежливостью 

работников  органзации; 

- реализацию мероприятий по выявлению причин и повышению 

удовлетворенности потребителей образовательных услуг условиями 

осуществления образовательной деятельности организацией; 

- реализацию мероприятий по улучшению условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, с целью увеличения доли 

получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью 

условий (проблемные зоны по результатам опроса потребителей 

образовательных услуг: качество питания, итьевая вода, чистота 

помещений); 

- проведение с определенной периодичностью млниторинга 

удовлетворенности получателей услуг, из числа обучающихся 

(воспитанников), а так же родителей (законных представителей получателей 

услуг) качеством образовательной деятельности; 

- организацию работы с потребителями образовательных услуг по 

популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных (муниуипальных) учреждениях в информационно 

телекоммуникационной сети «Интнрнет» bus.gov.ru. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на О.А.Гусеву, 

заместителя председателя комитета по образованию и молодежной политике 

администрации города. 

 

Председатель комитета                                                                     

по образованию и молодежной политике                                   

В.А.Комарова 

 

О.А.Гусева 

4-87-54 


