
Недостатки, вЫJ1вленные в ходе Наименование 
независимой оценки качества условий меропрИJП11J1 по 

оказания услуг орrанизацией устранению 

недостатков, 

вЫJ1вленных в 

ходе 

независимой 

оценки качества 

условий 

оказания услуг 

орrанизацией 

Оrсуrствие информации о вакансИJIХ, а РазмеС'ППЬ 

также докумеита об уС111Новлении информацию о 
размера маты, взимаемой с роД1ПеЛеl! вакансиях, а 

(законных представкrелей) за также 

присмотр и уход детьми на документ об 
официальном сайте. УС111НОВЛеНИИ 

роД!ПеЛЬСКОЙ 

IUla'IЪI, 

взимаемой с 

роД1ПеЛей 

(законных 

представкrелей) 
за присмотр и 

уход за детьми 

на сайте школы 

\1\'WW.taimn4-
l .ru 

Оборудование помещений Приобретение 

с учетом доступности для саюпарно-

инвалидов. В организации сm:уrствует гигиенического 

специально оборудованные 
оборудования 

для людей с 
санитарно-гигиенические помещения 

ограниченными 

и сменные кресло-коляски. возможностями 

здоровья. 

Плановы!! 

срок 

реализации 

мepoпptum111 

ПЛАН 
по устранению недоспrпсов, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

ТМК ОУ «диксонская среднJU1 школа» 
(наименование орrанизации) 

на2021 год 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом Управления образования 

от 30.03.2021№252 

Оrветственный Сведения о ходе реализации меропрИJП11J1 

ИСПОЛН!ПеЛЬ 

(с указанием реализованные меры по фактически!! 
фамилии, устранению выявленных недоспrпсов срок реализации 

имени, 

отчества и 

должности) 

!. Оrкрьm>С'IЪ и доступносп. информации об орrанизаuии 

ЗО.04.2021г Д.А. Информация размещена на caйтe:Ьttp·lttaimvr4- 30.04 .2021г 

Низовцева, l .nll\IQklNQy:;ty !lo~hk2Vo/o00%A2o/o00%94o/o00%9Q"{.00~9!;;%00o,:9A0°/o:ZO'{qE2%84o/o9 

директор 6%2026%20%00%BE%DI %82%2025.01.2021 l!!!f - взимание родНТС11ьскоА nл.аты 

школы 
hnp:lltaimyr4-! .ru/yakantnye-mesta/ -вакансии 

11. ДОСI)'ПНОС'IЪ услуг для инвалидов 

30.09 .202/г Д.А. Не исполнено, в связи с финансированием первоочередных задач, связанных -
Низовцева, с авариеl! на уличном участке 'Iрубопровода, исполнением предписания 
директор ГОСПОЖНIЩ!Ора. 

школы 

Перенос сроков исполнения до 30.09.2022г. 



Покупка 3 l .12.2021r Д.А. Не исполнено. -
сменноlt кресло Ни:ювцева, Перенос сроков исполнения до 30.09.2022 
-коляски. директор 

школы 

Условия дОС'I)'ПНОС1И, позволяющие Приобретение 31 .12.2021r Д.А. Не исполнено. -
инвалидам получап. образоваrсльиые табличек, Ни:ювцева, Перенос сроков исполнения до 30.09.2022 
услуги наравне с другими. дублирующих директор 

В организации отсуrствует: 
надписи, знаков школы 

дублирование надПИсеlt, знаков знаками, 
знаками, 

выполненных 
выполненными рельефно-точечным шрн рельефно-
Брайля; возможносп. предоставления точечным 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) mрифrом 

услуг сурдопереводчика Брайля. 

(11tфлосурдопереводчика) 

Директор ТМКОУ «Диксонская средняя .wколЮ'> 
?~ ~ Д.А. Низовцсва . ./ 

r 


