
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом   директора 

                          ____________ 

№   632 о/д           от 08.11.22 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления  

МБОУ СОШ №7 им .П.Д.Стерняевой 

  

муниципального образования город-курорт Геленджик   
Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных ходе независимой 

оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель ( с 

указанием фамилии, 

имени и отчества) 

 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

Реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок реализации 

I.Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность  

Размещена не в 

полной мере: 

Информация о 

материально-

техническом 

обеспечении 

образовательной 

деятельности (в 

том числе о 

наличии 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

Привести в соответствие:  

- Информацию о материально-

техническом обеспечении 

образовательной деятельности (в 

том числе о наличии 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

Ноябрь –декабрь 

2022 

  Администрация 

школы,  

Маринко М.Б – 

администратор 

сайта 

  



проведения 

практических 

занятий, библиотек, 

объектов спорта, 

средств обучения и 

воспитания, в том 

числе 

приспособленных 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья); 

Информация об 

условиях охраны 

здоровья 

обучающихся, в 

том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

Информация об 

обеспечении 

доступа в здания 

образовательной 

организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья);  

- Информацию об условиях 

охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья;  

- Информацию об обеспечении 

доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

Отсутствует анкета 

для выражения 

Разместить анкету для 

выражения мнения  или ссылку 

Ноябрь-декабрь 

2022 

Администрация 

школы,  

  



мнения  или ссылка 

на нее 

на нее Маринко М.Б – 

администратор 

сайта 

 III.Доступность услуг для инвалидов 

 

 

 

Отсутствует: 

Сменные кресла-

коляски; 

Возможность 

предоставления 

инвалидам по 

слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдоперево

дчика) 

Обеспечить помещение в 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для 

инвалидов, в частности: 

 - специальными креслами-

колясками 

в организации условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими, в частности: 

- предоставить инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 

 

 
 

до 31.12.2025 

 

 

 

Директор школы 

Амирян Ж.А. 

  

 

И. о директора школы                                  О.В. Головачева                   
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