
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16.03.2020                                                                                                 № 664 

 

 
Об утверждении планов по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

образования на территории города Бердска в 2020 году 

 

 
В соответствии с частью 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», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2018 № 457 

«Об утверждении формы обязательного публичного отчета высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) о результатах независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить планы по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

образования на территории города Бердска в 2020 году, согласно приложениям 

№№ 1-33. 

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения в 

общедоступных местах, на основании Устава города Бердска, и разместить на 

официальном сайте администрации города Бердска. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации (по социальной политике). 

 

 

 
Глава города Бердска                                                                              Е.А.Шестернин 

 

 

Ж.Л. Тузова 

31063 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 

к постановлению администрации  

города Бердска 

от 16.03.2020 № 664 
 

 

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2020 год 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5»  

полное название организации (в соответствии с уставом) 

 

№ 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 

мероприятия2 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1. Соответствие не в полной 

мере информации о 

деятельности организации 

социальной сферы, 

размещенной на 

общедоступных 

информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

законодательными и иными 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации 

1. Постоянное обновление школьного 

сайта. 

2. Использование информационных 

стендов. 

3. Бегущая строка на 1 этаже 

постоянно Гареева Ольга 

Ивановна - директор  
  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

1. Не в полной мере получатели 

услуг удовлетворены 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией социальной 

сферы 

Провести косметический ремонт в 4 

учебных кабинетах 

июль – август 2020 

года 

Гареева Ольга 

Ивановна - директор 
  

III. Доступность услуг для инвалидов 
1. Оборудование помещений Оборудовать место для организации июль – август 2020 Гареева Ольга   

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71826294/#2222


3 

 

 

 

организации социальной 

сферы и прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для инвалидов 

учебного процесса для малоподвижных 

детей – инвалидов  на 1 этаже 

года Ивановна - директор 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

1. Не в полной мере получатели 

услуг удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации социальной 

сферы, обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги при обращении в 

организацию социальной 

сферы 

Провести совещание с работниками 

учреждения 

21.01.2020 года Гареева Ольга 

Ивановна - директор 
  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

1. Обучение в одну смену Организовать учебный процесс в одну 

смену 

01.09.2020 года Гареева Ольга 

Ивановна - директор 
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