
 

 

 

 



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 образовательной организации 

На официальном сайте  

образовательной 

организации в полном 

объеме не представлена 

следующая информация: 

1.  

Сведения о положениях о 

структурных 

подразделениях (об органах 

управления) с приложением 

копий указанных положений 

(при их наличии))  

Систематическое и 

своевременное размещение 

полной и актуальной 

информации на официальном 

сайте в соответствии с приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 года №785 

"Об утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату 

представления на нем 

информации  

(с изменениями на 7 апреля 2020 

г) 

5 февраля 2021 Головко Вера 

Павловна, 

заместитель 

директора по УВР,  

Скрипкин Денис 

Александрович, 

технический 

исполнитель 

Наличие на 

официальной 

сайте  ОУ 

обновлѐнной   

информации 

5 февраля 

2021 

На официальном сайте  

образовательной 

организации в полном 

объеме не представлена 

следующая информация: 

2.  Локальные нормативные 

акты по основным вопросам 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности, в том числе 

регламентирующие правила 

приема обучающихся, 

26 февраля   2021 

года 

Головко Вера 

Павловна, 

заместитель 

директора по УВР,  

Скрипкин Денис 

Александрович, 

технический 

исполнитель 

Наличие на 

официальной 

сайте  ОУ 

обновлѐнной   

информации 

26 февраля   

2021 года 



режим занятий 

обучающихся, формы, 

периодичность и порядок 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и 

основания перевода, 

отчисления и 

восстановления 

обучающихся, порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или)  

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся.  

3. Информация о формах 

обучения  

 22 января 2021 Головко Вера 

Павловна, 

заместитель 

директора по УВР,  

Скрипкин Денис 

Александрович, 

технический 

исполнитель 

Наличие на 

официальной 

сайте  ОУ 

обновлѐнной   

информации 

22 января 

2021 

4. Информация о 

нормативных сроках 

обучения  

22 января 2021 Головко Вера 

Павловна, 

заместитель 

директора по УВР,  

Наличие на 

официальной 

сайте  ОУ 

обновлѐнной   

22 января 

2021 



Скрипкин Денис 

Александрович, 

технический 

исполнитель 

информации 

5. Информация о сроке 

действия государственной 

аккредитации 

образовательных программ 

(при наличии 

государственной 

аккредитации)  

26 февраля 2021 Головко Вера 

Павловна, 

заместитель 

директора по УВР,  

Скрипкин Денис 

Александрович, 

технический 

исполнитель 

Наличие на 

официальной 

сайте  ОУ 

обновлѐнной   

информации 

26 февраля 

2021 

 На официальном сайте  

образовательной 

организации в полном 

объеме не представлена 

следующая информация: 

6. Информация об учебных 

планах реализуемых 

образовательных программ с 

приложением их копий  

26 февраля 2021 Головко Вера 

Павловна, 

заместитель 

директора по УВР,  

Скрипкин Денис 

Александрович, 

технический 

исполнитель 

Наличие на 

официальной 

сайте  ОУ 

обновлѐнной   

информации 

26 февраля 

2021 

7. Аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в 

составе образовательной 

программы) с приложением 

их копий (при наличии)  

26 февраля 2021 Головко Вера 

Павловна, 

заместитель 

директора по УВР,  

Скрипкин Денис 

Александрович, 

технический 

исполнитель 

Наличие на 

официальной 

сайте  ОУ 

обновлѐнной   

информации 

26 февраля 

2021 

8. Информация о 

календарных учебных 

графиках с приложением их 

копий  

22 января 2021 Головко Вера 

Павловна, 

заместитель 

директора по УВР,  

Наличие на 

официальной 

сайте  ОУ 

обновлѐнной   

22 января 

2021 



Скрипкин Денис 

Александрович, 

технический 

исполнитель 

информации 

На официальном сайте  

образовательной 

организации в полном 

объеме не представлена 

следующая информация: 

9. Информация о 

персональном составе 

педагогических работников 

с указанием уровня 

образования, квалификации 

и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) работника; 

занимаемая должность 

(должности); преподаваемые 

дисциплины; ученая степень 

(при наличии); ученое 

звание (при наличии); 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности; данные о 

повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при 

наличии); общий стаж 

работы; стаж работы по 

специальности  

29 января 2021 Головко Вера 

Павловна, 

заместитель 

директора по УВР,  

Скрипкин Денис 

Александрович, 

технический 

исполнитель 

Наличие на 

официальной 

сайте  ОУ 

обновлѐнной   

информации 

 

10. Информация об условиях 

питания обучающихся, в том 

29 января 2021 Головко Вера 

Павловна, 

  



числе инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(при наличии)  

заместитель 

директора по УВР,  

Скрипкин Денис 

Александрович, 

технический 

исполнитель 

11. Информация о доступе к 

информационным системам 

и информационно-

телекоммуникационным 

сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  

26 февраля 2021 Головко Вера 

Павловна, 

заместитель 

директора по УВР,  

Скрипкин Денис 

Александрович, 

технический 

исполнитель 

Наличие на 

официальной 

сайте  ОУ 

обновлѐнной   

информации 

26 февраля 

2021 

14. Информация об 

электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том 

числе приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  

22 февраля 2021 Головко Вера 

Павловна, 

заместитель 

директора по УВР,  

Скрипкин Денис 

Александрович, 

технический 

исполнитель 

Наличие на 

официальной 

сайте  ОУ 

обновлѐнной   

информации 

22 февраля 

2021 

15. Информация о наличии 

специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

29 января 2021 Головко Вера 

Павловна, 

заместитель 

директора по УВР,  

Скрипкин Денис 

Александрович, 

технический 

исполнитель 

Наличие на 

официальной 

сайте  ОУ 

обновлѐнной   

информации 

29 января 

2021 

16.Информация о 29 января 2021 Головко Вера Наличие на 29 января 



поступлении финансовых и 

материальных средств и об 

их расходовании по итогам 

финансового года  

Павловна, 

заместитель 

директора по УВР,  

Скрипкин Денис 

Александрович, 

технический 

исполнитель 

официальной 

сайте  ОУ 

обновлѐнной   

информации 

2021 

 

 

«10»  декабря  2020 года   Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:   В. П. Головко 


