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ОТЧЕТ 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  с.Лесного» 

об исполнении мероприятий плана по устранению недостатков, выявленных в ходе результатам независимой оценки 

качества условий оказания услуг в 2018 году,  в 2019 году 

 

 

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  

mailto:07-lesnoe-07@mail.ru
http://mkoylesnogo.ucoz.net/


На официальном сайте 

образовательного 

учреждения  в  

подразделе 

«Образование» 

отсутствуют: 

- методические и иные 

документы 

разработанные ОО; 

- информация о языке 

обучения. 

Разместить  в подразделе 

«Образование» на сайте ОУ 

- методические и иные документы 

разработанные ОО; 

- информацию о языке обучения. 

 

Апрель Татарова Марьяна 

Нургалиевна, 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе; 

Минава Елена 

Дмитриевна, 

делопроизводитель 

актуальная 

информация  

расположена на  

официальном сайте 

школы 

https://mkoylesnogo.u

coz.net/index/obrazov

anie/0-11 

Апрель 

2019г. и ведется 

постоянный 

контроль 

актуализации 

информации 

 

 

На официальном сайте 

образовательного 

учреждения  в 

подразделе «Документы» 

размещен не актуальный 

план ФХД. 

Разместить  на сайте в подразделе  

«Документы» Бюджетную смету  

на 2019 финансовый год (на 2019 

финансовый год и плановый  

период 2020 и 2021 годов) 

Апрель Сепиева Заира 

Ирасхановна, 

главный бухгалтер, 

Минава Елена 

Дмитриевна, 

делопроизводитель 

актуальная 

информация  

расположена на  

официальном сайте 

школы 

https://mkoylesnogo.u

coz.net/index/dokume

nty/0-6 

Февраль  

2019г. и ведется 

постоянный 

контроль 

актуализации 

информации 

 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

- - - - - - 

V. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

- - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

- - - - - - 
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Дополнение к отчету. 

По результатам   независимой оценки качества условий оказания услуг 

был проведен анализ работы учреждения.  Перечень мероприятий по улучшению 

результатов и качества предоставления образовательных услуг рассмотрен на 

заседании педагогического совета от 26.03.2019 г. (протокол № 6), в целях 

дальнейшего улучшения и соответствия реализуемой деятельности запросам и 

ожиданиям участников образовательного процесса, участия общественности в 

повышении качества образования. 

В целях улучшения условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими детьми, обеспечена возможность 

предоставления инвалидам по слуху (зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) путем заключения соглашения об оказании услуг 

сурдопереводчика на безвозмездной основе с муниципальным казенным 

общеобразовательным учреждением «Основная общеобразовательная школа им. 

И. Радченко с. Ново- Полтавского». 

В целях повышения уровня информированности потребителей 

образовательных услуг на официальном сайте ОУ в разделе «НОКУ» на 

странице 

https://mkoylesnogo.ucoz.net/index/nok_nezavisimaja_ocenka_kachestva_okazanija_u

slug/0-57 размещены следующие документы по результатам независимой оценки 

качества условий оказания услуг: 

– Протокол № 4 заседания членов Общественного совета при Министерстве 

просвещения, науки по делам молодежи КБР по независимой оценке 

качества условий осуществления услуг организациями осуществляющими 

образовательную деятельность от 21.03.2019 г.; 

– Отчет по результатам проведенной независимой оценки качества условий 

оказания услуг образовательными организациями на территории 

Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году; 

– План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг МКОУ "СОШ с.Лесного"на 2019 год; 

– Отчет по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг МКОУ "СОШ с.Лесного" за 2019 год; 

– СОГЛАШЕНИЕ об оказании услуг сурдопереводчика на безвозмездной 

основе. 

 

https://mkoylesnogo.ucoz.net/index/nok_nezavisimaja_ocenka_kachestva_okazanija_uslug/0-57
https://mkoylesnogo.ucoz.net/index/nok_nezavisimaja_ocenka_kachestva_okazanija_uslug/0-57
https://mkoylesnogo.ucoz.net/2018-2019/DOKYMENTI/protokol_4_obchestven_sovet_KBR.pdf
https://mkoylesnogo.ucoz.net/2018-2019/DOKYMENTI/protokol_4_obchestven_sovet_KBR.pdf
https://mkoylesnogo.ucoz.net/2018-2019/DOKYMENTI/protokol_4_obchestven_sovet_KBR.pdf
https://mkoylesnogo.ucoz.net/2018-2019/DOKYMENTI/protokol_4_obchestven_sovet_KBR.pdf
https://mkoylesnogo.ucoz.net/2018-2019/DOKYMENTI/otchet_noko_2018.pdf
https://mkoylesnogo.ucoz.net/2018-2019/DOKYMENTI/otchet_noko_2018.pdf
https://mkoylesnogo.ucoz.net/2018-2019/DOKYMENTI/otchet_noko_2018.pdf
https://mkoylesnogo.ucoz.net/2018-2019/plan_po_ustraneniju.pdf
https://mkoylesnogo.ucoz.net/2018-2019/plan_po_ustraneniju.pdf
https://mkoylesnogo.ucoz.net/2019-2020/otchet_po_noko.pdf
https://mkoylesnogo.ucoz.net/2019-2020/otchet_po_noko.pdf
https://mkoylesnogo.ucoz.net/2019-2020/LA/soglashenie_po_surdoperevodu.pdf
https://mkoylesnogo.ucoz.net/2019-2020/LA/soglashenie_po_surdoperevodu.pdf

