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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг <1> 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Подволоченской 

основной общеобразовательной школы 
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на 2020 год
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I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении
медико-социальной экспертизы

Недостаточный Разместить в полном 1 Вологжина
уровень объеме на официальном кварта Т.В.
размещения сайте МКОУ л ответственн
следующей Подволоченской ООШ 2020г. ый за
информация о информацию о ведения
деятельности деятельности организации: сайта 00
организации: -информация (о
-информация (о независимой оценке
независимой качества условий оказания
оценке качества услуг образовательной



условий I организации, о
оказания услуг |инновационной 
образовательно ■деятельности, иная) 
й организации, о -о трудоустройстве 
инновационной ! выпускников 
деятельности, 
иная) !
- о

трудоустройстве ] 
выпускников

II. Комфортность условий предоставления услуг

III. Доступность услуг для инвалидов

Отсутствие 
оборудования 
помещения ОУ с 
учетом
доступности для 
инвалидов

! Провести реконструкцию 
входного крыльца,

| установить пандус

1!
1 , ,

\

|Проведена 
: реконструкц 
' ИЯ входного 
! крыльца,
1 пандус 
установлен

Июль
\ 2019г.

I |
1

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

Недостаточный 
уровень доли 
получателей 
услуг при 
обращении в 0 0

Довести долю получателей 
услуг до 100%

2020г. Пушмина
Н.и.
директор
школы

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Недостаточный 
уровень доли 
получателей
услуг

Довести долю получателей 
следующих услуг до 100%: 
-готовность рекомендовать 
0 0  родственникам и 
знакомым
-удобство графика работы 
0 0
-удовлетворенность в 
целом условиями услуг 0 0

2020г. Пушмина
Н.И.
директор
ШКОЛЬ!
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