
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА 

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

Тамбовского областного государственного автономного общеобразовательного учреждения «Котовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(наименование организации) 

на 2021 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 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

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

Отсутствуют на официальном сайте 

организации 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, 

Размещение на 

официальном сайте 

организации 

недостающих 

локальных 

нормативных акты по 

основным вопросам 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности. 

Контроль за 

размещением на 

официальном сайте 

организации локальных 

февраль 

2021 года 

 

 

 

 

 

постоянно 

Жидкова И.В., 

заместитель 

директора 
 

 

 

 

 

«Правила приема 

обучающихся», «Режим 

занятий обучающихся», 

«Положение о 

проведении 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся с ОВЗ и 

осуществлении 

текущего контроля их 

успеваемости», 

«Порядок и основания 

перевода и отчисления 

обучающихся» 

размещены на 

февраль 2021 

года 



порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся. (частично) 

нормативных актов по 

основным вопросам 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности, 

предусмотренных 

законодательством РФ.  

Алпатова Г.В., 

директор 

официальном сайте 

организации 

Отсутствует на официальном сайте 

организации план финансово-

хозяйственной деятельности (на 

текущий год) 

Размещение на 

официальном сайте 

организации плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности (на 

текущий год) 

по мере 

утверждения 

Жидкова И.В., 

заместитель 

директора 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности на 2021 

год размещен на 

официальном сайте 

организации  

декабрь 2020 

года 

Отсутствует на официальном сайте 

организации 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 

Размещение на 

официальном сайте 

организации 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 

еже-

квартально 

Жидкова И.В., 

заместитель 

директора 

Размещена на 

официальном сайте 

организации 

информация 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 

сентябрь 2021 

года 

Отсутствует на официальном сайте 

организации о поступлении 

Размещение на 

официальном сайте 

После 

утверждения 

Жидкова И.В., 

заместитель 

Размещениа на 

официальном сайте 

 



финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по 

итогам финансового года 

организации о 

поступлении 

финансовых и 

материальных средств и 

об их расходовании по 

итогам финансового 

года 

годового 

отчета по 

итогам 

финансового 

года, но не 

позднее 

февраля 

2021 года 

директора организации 

информация о 

поступлении 

финансовых и 

материальных средств и 

об их расходовании по 

итогам финансового 

года 

Необходимо довести долю 

получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на информационных 

стендах, на сайте, до 100%. 

Анкетирование 

получателей 

образовательных услуг 

об удовлетворенности 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах, на сайте. 

Принятие мер в 

соответствии с анализом 

результатов 

анкетирования. 

март 2021 

года 

сентябрь 

2021 года 

Жидкова И.В., 

заместитель 

директора 

Проведено 

анкетирование 

получателей 

образовательных услуг 

об удовлетворенности 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах, на сайте 

школы. Доля 

получателей, 

удовлетворенных 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах, на сайте, 

доведена  до 100%. 

март 2021 года 

сентябрь 2021 

года 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Замечания отсутствуют      



III. Доступность услуг для инвалидов 

Оборудовать помещения 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов: 

 - выделить стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

Не представляется 

возможным из-за 

отсутствия территории, 

на которой возможно 

выделить стоянки для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

  Не представляется 

возможным из-за 

отсутствия территории, 

на которой возможно 

выделить стоянки для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

 

Обеспечить в организации условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с 

другими: 

- предусмотреть дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной 

информации, возможность 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Приобретение 

оборудования для 

дублирования для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной 

информации. 

Предоставление 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчик

а).  

 

 

 

 

 

 

По мере 

поступления 

финансовых 

средств 
 

 

По мере 

введения 

ставки 

сурдоперево

дчика 

(тифлосурдо

переводчика

) либо по 

мере 

поступления 

денежных 

средств на 

обучение 

сотрудника 

по 

программе 

сурдоперево

Алпатова Г.В., 

директор 

- - 



 

 

 

Обращение в 

управление образования 

и науки о выделении 

денежных средств на 

данные мероприятия. 

 

да 

(тифлосурдо

перевода). 

февраль 

2021 года 
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