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

                                                по МОУ СОШ с.Калда МО «Барышский район» 

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 

Сроки исполнения Ответственный 
исполнитель 

Примечание 

1. Открытость и доступность информации об образовательной органиазции 
Привести в 
соответствие 
информацию о 
деятельности 
организации, 

Разместить информацию 
о деятельности 
образовательной 
организации на 
информационных 

31.03.2021 
 
 
 
 

Зам.директора по УВР 
Абушаева Г.Х. 
 
 
 

Исполнено 
Февраль 2021 г 
 
 
 



размещённой на 
официальном сайте 
организации в сети 
"Интернет", правилам 
размещения на 
официальном сайте ОО 
в сети "Интернет" и 
обновления 
информации об 
образовательной 
организации, 
утв.постановлением 
Правительства РФ от 
10 июля 2013 г.№582, и 
требованиям к 
структуре 
официального ОО в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" и 
формату 
представленияна нём 
информации, 
утвержденным 
приказом 
Роспотребнадзора от 29 
мая 2014 №785 
 

стендах в помещении 
организации 
 
Разместить на сайте ОО: 
-режим занятий; 
создать рассылки 
информации о 
рассмотрении обращений 
на электронный адрес 
заявителя; 
- анкеты на сайте 
ОО для опроса граждан в 
целях выражения 
получателями мнения о 
качестве 
образовательных 
услуг 

 
 
 
 
 
31.03.2021 

 
 
 
 
 
Зам.директора по УВР 
Абушаева Г.Х. 

 
 
 
Исполнено  
 
На сайте  размещён  Режим занятий 
22.03.2021 г 
Размещена информация о 
дистанционных способах обучения 
Март 2021 г 
Создана рассылка «Вопрос-ответ» 
Март 2021 г 

             3.Доступность условий для инвалидов 
 
Оборудовать помещения 
образовательной 
организации и 
прилегающей к ней 

Разместить «Дорожную 
карту» по устранению 
недостатков, выявленных 

Март 2021 г 
 
 

Отв.за сайт Казакова 
Г.Н. 
 

Исполнено 22.03 2021 г 



территории с учетом 
доступности для 
инвалидов, 
 
 

в ходе независимой 
оценки 
качества условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности», на сайте 
ОО 
 
 
 
 
 
Составить письмо- 
ходатайство на имя 
начальника управления 
образования МО 
«Барышский район» о 
подготовке сметной 
документации на 
приобретение 
необходимого 
оборудования 
выполнения работ. 
 
Получение локально 
сметной документации. 
 
Подготовка локально 
сметной документации 
для получения 
экспертизы 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Июнь 2021 г 
 
 
 
Июнь 2021 г 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор школы 
Таиров И.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор школы 
Таиров И.А. 
 
 
Директор школы 
Таиров И.А. 
 
 
 



Получение 
положительного 
заключения на сметную 
документацию 
 
Включение в бюджет МО 
«Барышский район» 
денежных средств для 
оборудования 
помещений и 
прилегающей территории 
с учетом доступности 
инвалидов. 
 
Строительство 
пандусов входных 
группах, оборудование 
и ремонт помещений с 
учетом гигиенических 
требований для 
доступности инвалидов. 
 
Предоставить 
инвалидам по слуху 
(слуху и 
зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 
 
 
 
 
 

Июль 2021 г 
 
 
 
 
Октябрь 2021 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
До 31.12.2022 г 
 
 
 
 
 
 
 
Июнь 2022 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор школы 
Таиров И.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор школы 
Таиров И.А. 
Зам.директора по АХЧ 
 
 
 
 
 
Директор школы 
Таиров И.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приобрести  
таблички для 
дублирования 
надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными 
рельефно- 
точечным шрифтом 
Брайля 
 
 

 
Июль август 2022  

 
Зам.директора по АХЧ 
Чагаев Г.Х. 
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