
УТВЕРЖДЕН  

приказом отдела образования,  

опеки и попечительства Администрации  

Золотухинского района  

Курской области  

от 04.12.2020 № 154  

План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательных 

организаций Золотухинского района Курской области, 

проведенной в 2020 году 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

НОК 

Наименование 

мероприятий по 

устранению недостатков 

Плановый срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1.Открытость и доступность информации об организации  
 

Развитие сайта 

организации  

Продолжение развития 

сайта образовательной 

организации. 

Обеспечение 

технической 

возможности 

проведения онлайн – 

опросов, анкет с целью 

изучения мнений  и 

получения 

предложений, 

получения сведений о 

ходе рассмотрения 

обращения граждан. 

Соблюдение сроков 

обновления информации 

на сайте. Продолжать 

работу по 

своевременному 

размещению 

информации на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций. 

Мероприятия по 

бесперебойному 

функционированию 

телефонных сетей, 

электронной почты, 

сайта.  

2021 год  Руководители ОО  

2.Комфортность условий предоставления услуг  
 

Недостаточная 

обеспеченность 

материально - 

Организовать 

мероприятия для 

потребителей 

2021 год  Руководители ОО  



технического 

оснащения  

образовательных услуг с 

привлечением 

педагогов-психологов, 

логопедов, социальных 

педагогов, так как 

потребители 

образовательных услуг в 

недостаточной мере 

информированы об их 

деятельности в 

образовательном 

учреждении.  

3.Доступносгь услуг для инвалидов  
 

Недостаточное 

обеспечение в 

организации условий 

для комфортного  

пребывания 

инвалидов и 

возможность 

получения услуг 

наравне с другими  

 

Направить педагогов 

(преподавателей), иных 

работников, 

оказывающих услуги 

лицам с ограниченными  

возможностями 

здоровья, на повышение 

квалификации по 

соответствующим 

образовательным 

программам. Выделить 

средства для создания 

комфортной среды для 

инвалидов. Продолжить 

работу по улучшению 

условий доступности 

услуг для инвалидов. 

2021 год  Руководители ОО  

4.Доброжелательность, вежливость работников организации  
 

Замечания по 

качеству 

коммуникаций при 

личном контакте и в 

дистанционном 

обращении  

Провести 

разъяснительную работу 

с работниками.  

Организовать 

рассмотрение жалоб, 

поступающих от 

посетителей, в порядке, 

установленном 

трудовым 

законодательством. 

Наладить обратную 

связь при обращении, 

жалобах, получении 

консультаций  

2021 год  Руководители ОО  

5.Удовлетворениость условиями оказания услуг  
 

Неудовлетворенность 

при составлении 

графика 

мероприятий, 

кружков  

Формировать 

расписания 

образовательной 

деятельности с учетом 

мнения законных 

2021 год  Руководители ОО  



представителей детей 

или самих детей и 

обучающихся.  

Использовать каналы 

обратной связи для 

выявления неудобств, с 

которыми сталкиваются 

потребители услуг при 

посещении, 

своевременно 

реагировать на жалобы 

и предложения 

потребителей 

образовательных услуг, 

развивать 

информационные 

сервисы для 

потребителей 

образовательных услуг.  

 


